
 

План учебно - воспитательной работы Бузулукского филиала Финуниверситета на 2023 год 

  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

I Организационные мероприятия 

1.  Родительские собрания: 

- с родителями студентов I курса 

- с родителями студентов II курса 

- с родителями III курса 

 

Август Октябрь  

Февраль  

Администрация 

2.  Ознакомление студентов с нормативно – правовыми актами, с нормами права об 

уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений 

(курение, распитие спиртных напитков в общественных местах, за хранение и 

потребление наркотических средств. Правилами внутреннего распорядка филиала. 

Инструктаж по соблюдению техники безопасности в период обучения и проведение 

иных мероприятий на территории колледжа  

Сентябрь  Специалист по охране 

труда, классные 

руководители 

3.  Собрание со студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лицами из их числа по предоставлению социальных 

гарантий  

Сентябрь  Педагог-психолог 

4.  Выборы в Студенческий совет «Феникс», актива групп и в Совет общежития, в 

Волонтерский центр «Ты не один». Привлечение студентов в деятельность 

молодежных общественных объединений, в социально значимые проекты, в 

волонтерскую деятельность, к занятиям по дополнительным образовательным 

программам, в спортивных секциях, творческих объединениях и т. д. 

Сентябрь  Зам директора по УВР,  

СС «Феникс», классные 

руководители, зав. музеем 

II. Гражданско–патриотическое воспитание 

1.  Городские мероприятия к праздничным датам «День города», «День независимости 

России», «День российской молодежи», «День Победы» и др. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, СС 

«Феникс», СВЦ «Ты не один» 

2.  Городские мероприятия к знаменательным датам «День окончания второй мировой 

войны», «День неизвестного солдата», «День героев Отечества», День памяти и 

скорби» и др. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, СС 

«Феникс», СВЦ «Ты не один» 

3.  Городской фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» Февраль  Педагог-организатор 

4.  Городские акции: «Долг», «Поколению победителей», «Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы», «Свеча памяти», «Бессмертный полк, «Дорога к обелиску» и др. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, СС 

«Феникс», СВЦ «Ты не один» 



 

5.  Экскурсии, лектории в музее колледжа «Истоки», проведение экспозиционно-

оформительской работы и поисковой работы в музее «Истоки» 

В течение учебного года Зав. музеем 

6.  Оформление (дополнение экспонатами, композициями) залов в музее филиала 

«Истоки»: 

 зал воинской славы  

 зал народного творчества – Год народного искусства в России и нематериального 

культурного наследия России 

 зал духовности - история г. Бузулука - «Бузулук – столица Западного Оренбуржья» 

В течение учебного года Зав. музеем 

7.   Открытый классный час «Ты выстоял, великий Сталинград» - к 80-летию победы 

Красной армии над вермахтом в Сталинградской битве 

Февраль  Евсюкова Е.М. 

Нижегородова Г.Ю. 

8.  Открытый классный час «Этих дней не смолкнет слава»  Май  Петрянкина Е.С. 

Сергеева Н.Ю. 

9.  Встречи с правоохранительными органами, религиозными организациями по 

профилактике экстремизма, терроризма, суицида, ксенофобии и безопасности в 

интернет 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

10.  Месячник правовых знаний  Декабрь  Зав. ПЦК гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин, классные 

руководители 

11.  Тематические вечера и час поэзии к знаменательным датам В течение учебного года Воспитатель общежития,  

зав. библиотекой 

12.  Библиотечные часы: «Электронные библиотечные системы: сайты и ресурсы», 

«Справочный фонд библиотеки», «Путешествие в мир каталогов и картотек», «Роль 

ЭБС в научном исследовании», «Информационная культура читателя»  

В течение учебного года Зав. библиотекой 

13.  Интерактивные выставки в читальном зале и на абонементе к знаменательным датам В течение учебного года Зав. библиотекой 

14.  Фотовыставки «По местам боевой славы», «Уголок России – отчий дом», «Этот День 

Победы», «Мой самый близкий человек» и др. 

В течение учебного года Воспитатель общежития, зав. 

музеем 

III. Профессионально-ориентирующее 

1.  Вовлечение студентов в работу курсов по программам дополнительного 

профессионального образования 

В течение года Классные руководители 

2.  Недели по профессиям и специальностям В течение года Председатели ПЦК,  

СС «Феникс» 

3.  Профориентационная работа с посещением школ города, районов, городов 

Самарской и Оренбургской областей и др. 

В течение года Классные руководители,  

СС «Феникс» 

4.  Тематические классные часы: «Закон и коррупция», «Правовая культура молодежи», 

«Моя информационная безопасность» и др.  

В течение года Классные руководители, 

СС «Феникс»,  



 СВЦ «Ты не один» 

5.  Социальный проект по финансовому просвещению «Школа выходного дня»  В течение года Начальник по работе с 

абитуриентами,  

СС «Феникс» 

6.  День открытых дверей По плану приемной 

комиссии 

Начальник по работе с 

абитуриентами,  

СС «Феникс» 

7.  Месячник профориентации и содействия занятости молодежи Февраль  УКСиМП, начальник по 

работе с абитуриентами, СС 

«Феникс» 

8.  Городская ярмарка вакансий учебных и рабочих мест Февраль УКСиМП, начальник по 

работе с абитуриентами, СС 

«Феникс» 

IV. Спортивное и здровосберегающее 

1.  Участие в городских и областных соревнованиях по видам спорта, спортивных 

мероприятиях 

В течение учебного года Преподаватели физической 

культуры 

2.  Участие в городском мероприятии «День призывника» Апрель   

Ноябрь  

 

Преподаватели физической 

культуры 

3.  Городские мероприятия: состязание «А ну-ка, парни» 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Январь  Преподаватели физической 

культуры 

4.  Городские военно-спортивные соревнования «Зарница» Апрель  Преподаватели БЖД 

5.  Участие в городских мероприятиях:  

«Дыши легко» - профилактика табакокурения; 

Месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 

табакокурения 

Антинаркотический месячник 

Акциях: «Жизнь без вредных привычек» 

«Сообщи, где торгуют смертью» - профилактика наркомании 

«Белая ромашка» - профилактика туберкулеза 

«Город против табака», «Мы выбираем ЗОЖ» 

 

«Оставайтесь людьми» - к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 
Октябрь 

Апрель 

 

Июнь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

Май 

 

 

Декабрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

СС «Феникс»,  

СВЦ «Ты не один 

6.  Городская информационная кампания «Мы выбираем жизнь», «Здоровье молодежи» 

и др. 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

СС «Феникс»,  

СВЦ «Ты не один» 

7.  Месячник по профилактике вредных привычек В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  



СС «Феникс»,  

СВЦ «Ты не один» 

8.  Товарищеские встречи по видам спорта между учебными заведениями города В течение учебного года Преподаватели физической 

культуры 

9.  Сдача комплекса ГТО В течение учебного года Преподаватели физической 

культуры 

10.  Спортивное мероприятие к Всемирному Дню здоровья Апрель  Преподаватели физической 

культуры 

11.  Работа наркопоста БФЭК В течение учебного года Члены Наркопоста 

12.  Социально-психологическое тестирование на раннее выявление потребления ПАВ 

(наркозависимость)  

Октябрь  Педагог-психолог 

13.  Тематические классные часы по профилактике вредных привычек у подростков 

«Жизнь прекрасна и без допинга», «Алкогольный террор», «Борьба с пороками в 

режиме NON STOP», «Беда по имени наркотики» и др. 

В течение учебного года Классные руководители 

14.  Информационно – профилактические встречи с представителями учреждений 

здравоохранения, ОВД по профилактике наркомании, токсикомании, курения и 

алкоголизма, инфекционных заболеваний (СПИД) 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

фельдшер, классные 

руководители 

15.  Тематические классные часы и тренинги по профилактике суицидального поведения: 

«Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым» и др. 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

16.  Уборка и благоустройство территории колледжа и аудиторий «Чистота – залог 

здоровья» 

В течение учебного года Зам. отделениями, классные 

руководители,  

СС «Феникс»,  

СВЦ «Ты не один» 

17.  Конкурс рисунков и плакатов «Дым, уносящий здоровье», «Мы за ЗОЖ» и др. Апрель  Воспитатели общежитий 

V. Экологическое 

1.  Экологические акции по сбору макулатуры «Вторая жизнь бумаги», «Чистые 

берега», «За чистый город» и др. 

В течение года Классные руководители 

2.  Экологические акции «Чистый двор» В течение года Классные руководители, 

воспитатели общежитий 

3.  Фотоконкурсы, посвященные экологической тематике Осень, весна СС «Феникс», СВЦ «Ты не 

один» 

VI. Студенческое самоуправление 

1.  Участие в городских мероприятиях: Встречи с лидерами МОО, «Международный 

день добровольца»  

 

В течение года  

СС «Феникс», СВЦ «Ты не 

один» 

2.  Городской конкурс «Лучшие практики по профилактике зависимостей среди 

молодежи в ОО 

Ноябрь  СС «Феникс» 

3.  Акции: «Помоги ребенку», «Долг», «Молодежь - в помощь!» оказание помощи 

ветеранам в рамках месячника пожилого человека,  

В течение года СС «Феникс», СВЦ «Ты не 

один» 



4.  Тематические выставки о деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества 

В течение года Зав. библиотекой 

СС «Феникс», СВЦ «Ты не 

один» 

5.  Работа студенческого совета филиала «Феникс» В течение года СС «Феникс» 

6.  Работа Студенческого совета в общежитиях В течение года Студенческий совет 

7.  Работа студенческих средств массовой информации:  

- подготовка и размещение материала по учебно-воспитательной работе и 

студенческой жизни филиала социальных сетях; 

- выпуск газеты «Студенческий меридиан» 

В течение года Центр ТП, 

кл. руководители,  

8.  Сбор подарков к Новому году и Рождеству для детей реабилитационного центра, а 

также «Дню детства» 

Декабрь 2022 

Июнь 2023 

СС «Феникс» 

СВЦ «Ты не один» 

9.  Тематические выставки о деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворительности, добровольчества 

В течение года СС «Феникс», СВЦ «Ты не 

один» 

VII. Культурно-творческое 

1.  Праздничный концерт «Мастерство и вдохновение» Октябрь  Педагог-организатор 

2.  Смотр-конкурс «Дебют талантов» Ноябрь  СС «Феникс» 

3.  Конкурсная программа «ОН и ОНА» Март  СС «Феникс» 

4.  Выпускной вечер 2023 Июнь  Педагог – организатор, 

Центр ТП, зам. директора по 

УВР 

5.  Тематические вечера отдыха В течение года Воспитатель общежитий 

6.  Фестиваль студенческого творчества «На Николаевской» (городской, зональный и 

межрегиональный этапы) 

Март  Педагог-организатор 

VIII. Работа социально-психологической службы (СПС) 

1.  Изучение состава семьи студентов нового набора, выявление «группы риска». В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

2.  Работа со студентами «группы риска» совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних (КДН) 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

3.  Работа со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей 

совместно с отделом опеки и попечительства  

В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

4.  Тренинги со студентами, ориентированные на знакомство со своими 

психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности 

В течение учебного года Педагог-психолог 

5.  Тренинги межличностного общения, ценностных ориентиров, проведение 

индивидуальных психологических бесед 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог 

6.  Семинары классных руководителей  январь, март, май, август, 

ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 



IX. Работа с родителями 

1. Родительское собрание в группе на темы «Взаимодействие семьи и учебного 

заведения в учебно-воспитательном процессе», «Организация совместной 

деятельности преподавателей, студентов и родителей по профилактике вредных 

привычек» и др. 

В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, зам. директора 

по УВР 

2. Индивидуальная работа с родителями студентов В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, зам. директора 

по УВР 

3. Работа родительского комитета групп и колледжа В течение учебного года Классные руководители, 

педагог-психолог, зав. 

отделениями, зам. директора 

по УВР 

 

 

 


