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Дата/Сроки* 

(уточняются) 

Направление Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

В течение месяца Создание условий для более 

полного включения студентов 

в социально-культурную 

жизнь филиала 

Проект «Дни первокурсника»: 

- торжественная линейка 

- публичная лекция 

- выступление руководителей 

- кураторские часы 

ответственная за 

подготовительное отделение 

(Пешкова Л.Н.) 

Кураторы групп 

В течение месяца Профессиональное, правовое 

и трудовое воспитание, 

проектная деятельность 

Ознакомление с Правилами внутреннего распорядка Заместитель директора по УМР и 

ВР (Осташевская О.А.) 

Кураторы групп 

В течение месяца 

Студенческий спорт и            

формирование здорового           

образа жизни 
 

Анализ наркоситуации в образовательной 

организации с целью учета результатов 

мониторинга при организации и проведении 

профилактической работы. (Сверка с органами 

полиции по обучающимся 1 курса, направление 

запросов в КДНиЗП, ПДН ) 

Зам. директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А),  

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.),  

кураторы групп 

В течение месяца Профилактическая работа с обучающимися 1 курса 

в период их адаптации в образовательной 

организации «Антинаркотический урок» 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.), кураторы групп 

В течение месяца Проведение конкурса рисунков среди студентов 1 Зам. директора по УМР и ВР 
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курса «Нет наркотикам!» (Осташевская О.А),  

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.),  

кураторы групп 

В течение месяца Работа спортивных секций (самбо, дзюдо, бокс) Насретдинов Б.Н. 

04.09-25.09 Экологическое воспитание Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 

Норкина М.Ю., 

Шесстакова Н.Л., 

Кураторы групп 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 

Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и 

ВР (Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 



Кураторы групп 

06.09-20.09 

Развитие студенческого       

самоуправления 

 

Формирование нового состава Совета 

студенческого самоуправления 

Норкина М.Ю. 

13.09 

Заседания Совета студенческого самоуправления 

Норкина М.Ю., 

Председатель Студенческого 

совета (Обухова М.) 

Октябрь 

01.10 Воспитание чувства               

патриотизма, 

гражданственности, 

приобщение к            

культурным и духовным    

ценностям 

Мероприятия в рамках Дня пожилого человека Норкина М.Ю. 

Студенческий совет 

 Студенческий спорт и      

формирование здорового    

образа жизни 

Родительские  часы на темы: «Наркотики и 

статистика», «Подростки и наркотики» 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.),  

кураторы групп 

20.10-30.10 

 
Создание условий для более 

полного включения студентов 

в социально-культурную 

жизнь филиала 

Проведение мониторинга студенческой среды по 

вопросам организации воспитательной работы  в 

филиале и занятости студентов во внеучебное 

время: 

-анкетирование студентов; 

Кураторы групп 

31.10 Воспитание чувства               

патриотизма, 

гражданственности, 

приобщение к            

культурным и духовным    

ценностям 

Всероссийский географический диктант Ст. преподаватель Антонов Н.П. 

В течение месяца Развитие культурно-массовой 

и творческой деятельности 

обучающихся 

Организация и проведение праздника «Посвящение 

в студенты» для обучающихся СПО, ВО и 

Подготовительного отделения 

ответственная за 

подготовительное отделение 

(Пешкова Л.Н.) 



Заведующие кафедрами  

(Пушмин П.П., Билевич М.С.),  

председатель цикловой комиссии 

(Балабайкина Т.А.)  

Норкина М.Ю. 

Кураторы групп 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Профессиональное, правовое 

и трудовое воспитание,          

проектная деятельность 

Проведение бесед по вопросам дисциплины и 

выполнения студентами графика учебного 

процесса:  

- кураторские часы 

- анализ успеваемости, посещаемости и подготовки 

студентов к промежуточным аттестациям и сессиям. 

Кураторы групп 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Профессиональное, правовое 

и трудовое воспитание,          

проектная деятельность 

Организация встреч с представителями МВД для 

проведения профилактических лекций: 

«Комендантский час для несовершеннолетних», 

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». 

ответственная за 

подготовительное отделение 

(Пешкова Л.Н.) 

Норкина М.Ю. 

 Экологическое воспитание Эко-семинар «Следы на Земле» (о снижении 

экологического следа, о проведении мероприятий 

экологично) 

Дзювина О.И. 

 Экологическое воспитание Конкурс «Семейная эко-сумка», «Эко-сумка» по 

созданию эко-сумки  (шопера, авоськи и проч.) из 

вторсырья (для преподавателей и студентов) 

Норкина М.Ю., 

Пешкова Л.Н., 

Председатель эко сообщества 

«Green Light» 

 Экологическое воспитание Конкурс Е-да! (концепция здорового и 

экологичного питания) на изготовление 

экологичного блюда 

Сотрудники буфета филиала, 

Иваненко Е.Ю. 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Участие в Всероссийской акции «Кросс наций – 2021» Королькова И.Г. 

 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 



студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 

Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и 

ВР (Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

Ноябрь 

01.11 Создание условий для более 

полного включения студентов 

в социально-культурную 

жизнь филиала 

Проведение совещания по результатам мониторинга 

студенческой среды по вопросам организации 

воспитательной работы  в филиале и занятости 

студентов во внеучебное время 

Заместитель директора по УМР и 

ВР (Осташевская О.А.) 

 

01.11 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Создание постоянно действующей группы 

инструкторов-волонтеров для активной работы по 

профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений в образовательной организации 

Зам. Директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.), 

 Кураторы групп,  

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.),  



ответственная за 

подготовительное отделение  

(Пешкова Л.Н.) 

04.11 Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

приобщение к культурным и 

духовным ценностям 

Мероприятия в рамках Дня народного единства Норкина М.Ю. 

Студенческий совет 

16.11 Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

приобщение к культурным и 

духовным ценностям 

Мероприятия в рамках Международного Дня 

толерантности 

Норкина М.Ю. 

Студенческий совет 

24.11-10.12 Профилактика 

экстремистских и 

националистических 

проявлений 

Социологическое исследование по вопросам 

профилактики  противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма 

Ст. преподаватель Козлов.В.В. 

Ст. преподаватель Антонов Н.П. 

В течение месяца Экологическое воспитание Эко-семинар «Мобильные технологии для 

экологии» (о гаджетах, мобильных приложениях и 

Интернете для экологии) 

Дзювина О.И. 

Ежеквартально 

 
Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Проведение кураторских часов: «Наркотики – путь 

в никуда», «Психоактивные вещества», 

«Табакокурение, наркомания, алкоголизм», «Вся 

правда об электронных устройствах для курения», 

«Пивной алкоголизм: опасное действие на организм 

парней и девушек», «Синтетическая смерть. Как 

современные наркотики убивают за считанные 

месяцы» 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.), кураторы групп 

Ежеквартально Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Проведение информационно-разъяснительных 

лекций, кинолекториев, бесед по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, алкогольной зависимости, 

табакокурения  и юридической ответственности за 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.), кураторы групп 

во взаимодействии со 

специалистами ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 



действия, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков с привлечением субъектов 

профилактики 

 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

Декабрь 
01.12-25.12 Развитие культурно-массовой 

и творческой деятельности 

обучающихся 

Проведение конкурса «Новогодняя уличная 

игрушка из материалов, бывших в употреблении» 

Норкина М.Ю. 



05.12 Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

приобщение к культурным и 

духовным ценностям 

Мероприятия в рамках Дня волонтера Норкина М.Ю. 

Студенческий совет 

12.12 Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

приобщение к культурным и 

духовным ценностям 

Мероприятия в рамках Дня конституции Норкина М.Ю. 

Студенческий совет 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Развитие культурно-массовой 

и творческой деятельности 

обучающихся 

Кубок мэра по интеллектуальным играм Норкина М.Ю. 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Проведение анкетирования для раннего выявления  

химической зависимости у подростков (Змановская 

Е.В.) 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.), кураторы групп 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Профессиональное, правовое 

и трудовое воспитание, 

проектная деятельность 

Проведение бесед по вопросам дисциплины и 

выполнения студентами графика учебного 

процесса:  

- кураторские часы 

- анализ успеваемости, посещаемости и подготовки 

студентов к промежуточным аттестациям и сессиям. 

Кураторы групп 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Профессиональное, правовое 

и трудовое воспитание, 

проектная деятельность 

Организация встреч с представителями МВД для 

проведения профилактических лекций: 

«Комендантский час для несовершеннолетних», 

«Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». 

ответственная за 

подготовительное отделение 

(Пешкова Л.Н.) 

Норкина М.Ю. 

01.12 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Пропаганда и внедрение физической культуры и 

здорового образа жизни: 

- участие во Всероссийской информационной акции 

по профилактике ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний в молодежной 

среде «Должен знать!» 

Королькова И.Г. 

ответственная за 

подготовительное отделение 

(Пешкова Л.Н.) 

Норкина М.Ю. 

куратор кабинета профилактики 



-проведение встреч со специалистами - 

венерологами, наркологами, инфекционистами, 

гинекологами: 

- беседы со студентами на темы: «О вреде курения», 

«Профилактика ВИЧ инфекций и СПИДа», 

«Профилактика наркомании среди студентов», 

«Алкоголизм в студенческой среде». 

- проведение акции «#СТОПВИЧСПИД» 

(Иваненко Е.Ю.) 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Видеоуроки для обучающихся  по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участия в их незаконном 

обороте 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Кинолектории «Это должен  знать каждый»  кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

По отдельному 

графику 
Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 



По отдельному 

графику 
Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

По отдельному 

графику 
Экологическое воспитание Реализация образовательно-просветительской 

программы по созданию «модельной территории» 

экологической культуры 

Дзювина О.И., 

Балабайкина Т.А. 

По отдельному 

графику 
Экологическое воспитание Участие в конкурсе «Знак экологической культуры» 

(в рамках сотрудничества с БФ «Подари планете 

жизнь» г. Иркутск) 

Дзювина О.И., 

Балабайкина Т.А. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

Январь 

25 января Развитие культурно-массовой и 

творческой деятельности 

обучающихся 

Проведение студенческого праздника «Татьянин день» 

 

Норкина М.Ю., 

Председатель Студенческого совета 

(Обухова М.) 

 Создание условий для более 

полного включения студентов 

в социально 

Организация социально-психологической помощи 

студентам 

ответственная за подготовительное 

отделение (Пешкова Л.Н.) 



 Создание условий для более 

полного включения студентов 

в социально 
Организация представительства вуза в федеральных, 

городских окружных мероприятиях 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

ответственная за подготовительное 

отделение (Пешкова Л.Н.) 

Заведующие кафедрами  

(Пушмин П.П., Билевич М.С.),  

председатель цикловой комиссии 

(Балабайкина Т.А.) 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 



Февраль 

По отдельному 

графику 
Информированность 

участников образовательного 

пространства 

Информационная встреча руководства филиала  со 

студентами на тему:  «Задай вопрос директору» 

Норкина М.Ю. 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

В течение месяца Развитие культурно-массовой и 

творческой деятельности 

обучающихся 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества: 

- конкурс «Мистер БГУ» 

Норкина М.Ю., 

Председатель Студенческого совета 

(Обухова М.) 

В течение месяца Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, приобщение 

к культурным и духовным 

ценностям 

Историческая гостиная «Нам нужна Великая 

Россия!», посвященная 160-летию со дня рождения 

П.А. Столыпина 

Балабайкина Н.А. 

 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику Воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, приобщение 

к культурным и духовным 

ценностям 

Организация и проведение мероприятий по подготовке 

студентов-призывников к службе в рядах Вооруженных 

Сил России: 

- круглый стол» с участием студентов, представителей 

военкомата, районной ветеранской организацией на тему 

«Роль ветеранских организаций в военно-

патриотическом воспитании молодежи и формированию 

у молодежи позитивного отношения к военной службе 

по призыву» 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Заведующие кафедрами  

(Пушмин П.П., Билевич М.С.),  

председатель цикловой комиссии 

(Балабайкина Т.А.) 

ответственная за подготовительное 

отделение (Пешкова Л.Н.) 

Норкина М.Ю. 

По отдельному 

графику 
Профессиональное, правовое и 

трудовое воспитание, проектная 

деятельность 

Проведение кураторских часов для студентов 4 курса по 

вопросам подготовки к государственной аттестации. 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

08.02. Профессиональное, правовое и 

трудовое воспитание, проектная 

деятельность 

Акция «День Российской науки» 
Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 



 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Участие в Всероссийской акции «Лыжня России – 2022» Королькова И.Г. 

 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

Март 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Создание условий для более 

полного включения студентов в 

социально-культурную жизнь 

филиала 

Исследование удовлетворенности обучающихся «БГУ» 

условиями обучения, качеством образования, 

предоставляемыми условиями и возможностями для 

учебной и внеучебной деятельности 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Норкина М.Ю. 

Кураторы групп 

В течение месяца Развитие культурно-массовой и 

творческой деятельности 

обучающихся 

Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню: 

- конкурс «Мисс БГУ» 

Норкина М.Ю., 

Председатель Студенческого совета 

(Обухова М.) 



В течение месяца Воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, приобщение 

к культурным и духовным 

ценностям 

Конкурс художественного слова «Наследие 

Великой Победы», посвященный 100-летнему 

юбилею Семена Гудзенко 

Балабайкина Н.А. 

 

В течение месяца 

Профилактика экстремистских и 

националистических проявлений 

Проведение работы по формированию культуры мира, 

неприятию экстремизма, национальной и религиозной 

нетерпимости: 

- проведение исследования «Выявление установок 

экстремистской направленности в студенческой среде» с 

целью профилактики экстремизма и терроризма в 

студенческой среде 

Директор  

(Березовская Г.В.) 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Заведующие кафедрами  

(Пушмин П.П., Билевич М.С.),  

председатель цикловой комиссии 

(Балабайкина Т.А.) 

Козлов В.В. 

Норкина М.Ю. 

В течение месяца Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Организация и проведение антинаркотической акции  

«Будущее за нами!» 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.) во взаимодействии 

со специалистами ОГКУ «Центр 

профилактики наркомании» 

В течение месяца Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Проведение анкетирования студентов 1 курса на 

изучение характера отношения подростков к наркотикам 

Зам. Директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.), кураторы, 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.), ответственная за 

подготовительное отделение 

(Пешкова Л.Н.) 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 



консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

Апрель 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Создание условий для более 

полного включения студентов в 

социально-культурную жизнь 

филиала 

Исследование удовлетворенности обучающихся «БГУ» 

условиями обучения, качеством образования, 

предоставляемыми условиями и возможностями для 

учебной и внеучебной деятельности 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Норкина М.Ю. 

Кураторы групп 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, приобщение 

к культурным и духовным 

ценностям 

Организация молодежных акций: 

- участие в Параде Победы и других мероприятиях, 

посвященных  дню победы в Великой Отечественной 

Войне; 

- участие в городских   мероприятиях, посвященных 

Дню труда; 

- конкурс «Песни у костра», посвященный Дню Победы; 

- смотр песни и строя. 

Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Заведующие кафедрами  

(Пушмин П.П., Билевич М.С.),  

председатель цикловой комиссии 

(Балабайкина Т.А.) 

ответственная за подготовительное 

отделение (Пешкова Л.Н.) 

Норкина М.Ю. 

Ст. преподаватель Антонов Н.П. 

Ст. преподаватель Козлов В.В. 

В течение месяца, 

По отдельному 

графику 

Воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, приобщение 

к культурным и духовным 

ценностям 

Конференция проектных работ студентов первого 

курса, посвященная 80-ой годовщине 

Сталинградской биты: «За Волгой для нас земли 

нет!» 

Балабайкина Н.А. 

 



В течение месяца Студенческий спорт и 

формирование здорового образа 

жизни 

Проведение мероприятий, приуроченных   к  

проведению Всемирного  дня здоровья «Мы выбираем 

спорт» 

Преподаватели физического 

воспитания Королькова И.Г.), 

кураторы 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 

Май 

 
Студенческий спорт и 

формирование здорового образа 

жизни 

Анализ наркоситуации в образовательной организации с 

целью учета результатов мониторинга при организации 

и проведении профилактической работы. (Сверка с 

органами полиции по обучающимся 1 курса, 

Зам. директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А), куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

кураторы групп 



направление запросов в КДНиЗП, ПДН ) 

 
Студенческий спорт и 

формирование здорового образа 

жизни 

Проведение квеста, квиза «Сеть»,  «Формула успеха» и 

др. интерактивные формы 

куратор кабинета профилактики 

(Иваненко Е.Ю.), кураторы групп во 

взаимодействии со специалистами 

ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового образа 

жизни 

Месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни 

Зам. директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А), куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

кураторы 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Взаимодействие с органами власти и общественными 

молодежными организациями (Управление физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МАУК ГДК 

«Дружба», МАУК ДК им И.И. Наймушина) 

Норкина М.Ю. 

 Развитие студенческого 

самоуправления 
Организация работы старост академических групп Заместитель директора по УМР и ВР 

(Осташевская О.А.) 

Специалист УМР Иваненко Е.Ю. 

Кураторы групп 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к употреблению 

наркотических веществ, оказание помощи 

студентам групп риска: психологическое 

консультирование, психодиагностика и коррекция 

девиантного поведения, профилактика с 

привлечением правоохранительных органов, 

медицинских работников, иных субъектов 

профилактики согласно разработанного 

индивидуально-профилактического плана 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.), 

работники правоохранительных 

органов, медицинские работники 

 Студенческий спорт и 

формирование здорового 

образа жизни 

Ведение внутреннего учета обучающихся, склонных 

к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ или имеющие факты 

употребления наркотических средств и 

 кураторы, куратор кабинета 

профилактики (Иваненко Е.Ю.) 



психотропных веществ, участвующих в незаконном 

обороте наркотиков.  Сверка с органами полиции 

(ПДН, УНК ГУ МВД России по Иркутской 

области), КДНиЗП 

 

 


