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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Основные цели воспитательной работы НГИЭУ: 

 Создание благоприятных условий для личностного, творческого и 

профессионального формирования выпускников НГИЭУ, сочетающих в себе 

глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, 

способных к творческому самовыражению и активной гражданской позиции; 

 

  Формирование у студентов социальной компетентности, нравственных, духовных 

и культурных  ценностей и потребностей;  

 

 Создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации личности, 

профессионального роста.  

 

Задачи воспитательной работы: 

 

 Создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций института; 

 Изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

 Воспитание у студентов высоких духовно – нравственных качеств и норм 

поведения; 

 Формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

 Повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 

 Поддержка талантливой молодѐжи, развитие творческого потенциала студентов; 

 Формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения 

студентов; 

 Развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

 Организация социального, психолого-педагогического содействия студентам 

 

Воспитательная работа в ВУЗе  направлена на развитие таких личностных качеств, как 

трудолюбие, организованность, дисциплинированность, ответственность. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Участие студентов 1 курса факультета 

ИТиСС в общем собрании первокурсников 

1 сентября 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

председатель 

студенческого совета 

факультета ИТиСС 

Работа студенческого совета факультета 

ИТиСС 

Каждый 

понедельник 

 месяца 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

председатель 

студенческого совета 

факультета ИТиСС 

Собрание с кураторами академических 

групп факультета ИТиСС 

Третий четверг 

месяца 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

Организация мероприятий по благоуст-

ройству территории студенческого городка 

НГИЭУ 

Октябрь 2015 г., 

апрель 2016 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы 

Работа по адаптации первокурсников: 

- "Морской бой" 

- "Разноцветной поле" 

- "Веревочный курс" 

- "Про кино" 

- Чаепитие с деканом факультета 

Сентябрь, октябрь 

2015 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

Актив факультета 

ИТиСС, кураторы 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

работе оперативного отряда 
В течение года Кураторы групп 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

работе секций, творческих коллективов, 

информационных центров, студий 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы 

Профилактическая работа по направлениям: 

- посещаемость занятий 

- правонарушения и асоциальное пове-

дение 

- успеваемость 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

приглашѐнные 

специалисты 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Контроль работы кураторов академических 

групп факультета ИТиСС и дежурства в 

общежитии 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 



Проверка дневников кураторов акаде-

мических групп факультета ИТиСС 

Декабрь 2015г., май 

2016 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

Контроль благоустройства территорий 

студенческого городка 

Октябрь 2015 г., 

апрель 2016 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС 

по УВР И. Ю. 

Жданкина 

Контроль работы студенческого 

оперативного отряда факультета 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп 

Посещение тематических кураторских часов 

в группах факультета ИТиСС 

В течение года 

согласно графику 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

 

3. ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Комплекс мероприятий для студентов 1 кур-

са, направленный на адаптацию к новым 

условиям обучения и проживания 

Сентябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, актив  

факультета ИТиСС 

Участие студентов факультета ИТиСС в  

мероприятиях в рамках XX международной 

научно-практической конференции 

«Социально-экономические проблемы 

развития муниципальных образований» на 

теплоходе «Октябрьская революция» 

27-30 сентября  

2015 г.  
Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

зам.декана по НПР 

Семенов Д. А. 

Участие студентов в конкурсе «Виват, 

Россия!» 

23 сентября 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

мероприятии, посвященного Дню учителя 

05 октября 2015 г. Зам. Декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы 

Конкурс сочинений среди студентов 

факультета ИТиСС, посвященный Дню 

учителя 

Октябрь 2015 г. Кафедра «Гума-

нитарные науки», 

Зам. Декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

студ. Совет фа-

культета 

Участие студентов ИТиСС в «Капустнике» 

(для студентов первого курса) 

15 октябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС 

по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. Совет 



факультета 

Подготовка и проведение праздника 

«Halloween» для студентов 1 курса всех 

факультетов и институтов НГИЭУ 

29 октября 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

Участие факультета ИТиСС в организации и  

проведении дня открытых дверей 

Ноябрь 2015 г.  Зам. Декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

студ. Совет 

факультета 

Участие студентов в КВН «Рыжий кот» 17 ноября 2015 г.,  

31 марта 2016 г. 
студ. совет 

факультета 

Подготовка и проведение мероприятия 

«Мистер и Мисс факультета ИТиСС» 

26 ноября 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Подготовка и проведение мероприятия 

«Разноцветная планета» 

Декабрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

новогоднем  представлении  

«Новый год к нам мчится» 

Декабрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов факультета в отборочном 

туре мероприятия «Татьянин День» 

Январь 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие в университетском конкурсе «Мисс 

НГИЭУ» 

10 марта 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

концертной программе, посвященной 8 

марта  

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие в общеуниверситетском 

мероприятии «Широкая Масленица» 

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов в отборочном туре в 

областном мероприятии «Студенческая 

весна» 

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 



совет факультета 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

конкурсе газет, посвящѐнном памяти  

А.И. Люкина 

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

поэтическом студенческом конкурсе памяти 

А.И. Люкина «ЛЮКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 

2016» 

Март 2016 г. Библиотека, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. совет 

факультета 

Областная тематическая смена для вы-

пускников ГБУПО Нижегородской 

области 

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Организация и проведение конкурса 

«Минута славы» 

21 апрель 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

День факультета ИТиСС 7 апрель 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие в общеуниверситетском 

мероприятии «Красная горка» 

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Подготовка и проведение мероприятия 

посвященного Дню славянской 

письменности 

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Школа Актива для студентов факультета 

ИТиСС 

Февраль,  

июль 2016 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Организация и проведение 

Легкоатлетической Спартакиады факультета 

ИТиСС  

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Работа волонтерского движения факультета 

ИТиСС 

В течение года  Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 



совет факультета 

Организация познавательных  

экскурсий 

 

В течение года  Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Работа в Центре молодежных инициатив по 

организации досуга и соблюдения 

студентами режима дня 

В течение года  Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов в мероприятии 

выпускников «Екатерининский бал» 

Июль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие в мероприятиях, проводимых библиотекой НГИЭУ 

Есенинские дни – 2015 

-  Творческий конкурс «Есенинский мир»; 

Буклет-викторина: «Что мы знаем о Есенине 

?»; 

- Радио-обзор: «Есенинский мир»; 

- Выставка «Я ль виноват, что я поэт…», 

посвященная 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. 

Октябрь 2015 г. Библиотека, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. совет 

факультета 

Презентация книги княгининского поэта 

А.Н. Бесшапкина 

Октябрь 2015 г. Библиотека, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. совет 

факультета 

PR-акция «Ключ к твоему счастью» 

-Выставка «Твое здоровье в твоих руках»; 

- Конкурс «Не отнимай у себя завтра» 

(номинации: антислоганы, презентации 

(ролики), стихи, буклеты, плакаты, филворд 

или Венгерский кроссворд).  

Ноябрь 2015 г.  Библиотека, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. совет 

факультета 

Творческий конкурс им. С.Н. Карасева 

«Поэт родной земли». 

Ноябрь 2015 г. Библиотека, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. совет 

факультета 

Творческий конкурс «Русский талант», 

посвященный 80-летию со дня рождения 

поэта Николая Михайловича Рубцова 

Декабрь 2015 г. Библиотека, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина, кураторы 

групп, студ. совет 

факультета 

IV Областной конкурс им. В.Г. Гузанова Апрель 2016 г.  

«Прекрасных женщин имена» - к 8 марта Март 2016 г.  

http://esenin.niv.ru/


4. ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия                                                                                                                                                                    Дата проведения Ответственные  

 

Кураторский час « Правила поведения и 

эвакуации при  пожаре в здании НГИЭУ и 

общежитии 

    

 

Октябрь 2015 г. 

 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

туристических походах 

Апрель,  

июль 2016 г. 

Педагог – орга-

низатор 

НГИЭУ, инструкторы 

по походам, зам. 

декана факультета 

ИТиСС по УВР И. Ю. 

Жданкина 

Проведение тематических кураторских 

часов  

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов в военно-

патриотическом конкурсе «Патриоты 

России» 

18 февраля 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

университетском и районном митингах, 

посвященных Дню Победы 

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

5. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Обновление информации на стендах 

«Воспитательная работа», «Учебно-

методическая работа» 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов в тематических 

конкурсах фото-, видеоматериалов, 

литературных эссе 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Создание фотоколлажа по факультету 

ИТиСС  

Январь 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

                                           



6. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Соревнования по легкой атлетике Сентябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Кубок НГИЭУ по футболу  Сентябрь-октябрь 

 2015 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Первенство Княгининского района по футболу   Май-сентябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Кубок Княгининского района по футболу Май – 

 Сентябрь 2015 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по мини-футболу на призы 

ФОКа «Олимп»  

Сентябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Открытый кубок  НГИЭУ по баскетболу  Октябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Открытый кубок НГИЭУ по волейболу  Октябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по шахматам в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Октябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по настольному теннису в 

рамках областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Октябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Чемпионат Нижегородской области по Октябрь-март 2015 г. Зам. декана 



баскетболу среди мужских команд сезона 

2015-2016 г.г.  

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по армрестлингу в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Ноябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Первенство НГИЭУ по волейболу   Ноябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Турнир НГИЭУ по настольному теннису  Ноябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Универсиада по тайскому боксу Ноябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Открытое Первенство НГИЭУ по хоккею Декабрь-март 2015 г.  Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Первенство Княгининского района по хоккею  Декабрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Первенство Нижегородской области по 

волейболу  

Декабрь-Март 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по пауэрлифтингу и жиму гири 

лежа в рамках областной спартакиады 

студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  

Декабрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Общеинститутского мероприятия «День 

здоровья» в рамках сдачи нормативов 

комплекса ГТО ППС и сотрудников НГИЭУ 

Январь 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по мини-футболу рамках в 

областной спартакиады студентов 

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 



образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Студенческий военно-патриотический 

праздник «Патриоты России» 

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

 «Лыжня России – 2016» в рамках сдачи 

нормативов комплекса ГТО среди ППС и 

сотрудников НГИЭУ 

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Межрайонный турнир по волейболу среди 

мужских команд посвященный «Дню 

Защитника Отечества»  

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Первенство Нижегородской области по 

волейболу среди мужских команд  

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Межрайонный турнир по волейболу среди 

мужских команд посвященном «Дню 

Защитника Отечества»  

Февраль 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Кубок НГИЭУ по хоккею  Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по волейболу в рамках 

областной Спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по баскетболу в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по мини-футболу на призы ФОК 

«Олимп» 

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 



кафедра «Физическая 

культура» 

Соревнования по волейболу в рамках 

областной спартакиады студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Открытый турнир по баскетболу среди 

мужских команд на призы администрации 

Лысковского муниципального района  

Март 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Кубок Нижегородской области по волейболу 

среди мужских команд  

Апрель 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Легкоатлетический кросс в рамках областной 

спартакиады студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Апрель 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Турнир НГИЭУ по бильярду Апрель 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Весенняя легкоатлетическая эстафета на призы 

Правительства Нижегородской области, 

посвященная «Дню Победы» в Великой 

Отечественной войне  

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Легкоатлетический пробег на призы газеты 

«Победа» 

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

«Легкоатлетический праздник» в рамках 

сдачи нормативов комплекса ГТО среди 

ППС и сотрудников НГИЭУ 

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Участие в первенстве Княгининского района 

по мини-футболу  

Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

Открытый кубок НГИЭУ по мини-футболу  Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 



культура» 

Кубок по футболу посвященный Дню Победы  Май 2016 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кафедра «Физическая 

культура» 

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 

Мероприятия  

 

Дата проведения Ответственные  

Рассылка профориентационных и 

посещение преподавателями школ районов, 

закрепленных за кафедрами факультета 

В течение учебного 

года 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

 Участие студентов факультета ИТиСС в 

региональных, международных научно-

практических конференциях   

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов факультета в 

организации дня открытых дверей для 

школьников 9-11 классов: 

 Игра «Эрудит» 

 Мастер-классы 

 Анкетирование участников 

 Знакомство с вузом 

 Награждение участников 

Ноябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Посещение студентами факультета   

«Ярмарок вакансий учебных мест» 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп, студ. 

совет факультета 

Участие студентов в мероприятиях в рамках 

недели кафедры «Информационные 

системы и технологии» 

- Игра «Отличник» (неделя кафедры) 

«Конкурс программистов» гр. 14 ИО 

-олимпиада по дисциплине «Методы и 

средства проектирования информационных 

систем и технологий» в группе 13ИО;  

- конкурс на лучший проект объектно-

ориентированной модели информационной 

системы по дисциплине «Проектирование 

информационных систем управления» в 

группе 12ИО  

- Конкурс анимированных персонажей 

Macromedia Flash «Герои современных 

фильмов» 

Декабрь 2015 г. 

Зав. кафедрой 

Полянская Н. А., ППС В течение года 

http://www.softportal.com/software-4484-macromedia-flash-player.html


- Конкурс рисунков Photoshop «Герои 

современных фильмов» 25С 

- Игра «Все свои» 13 ИО 

- Круглый стол «Искусственному 

интеллекту быть!» 12ИО 

- Интеллектуальная игра «Современный IT-

мир игр» 14ИОС 

- игра «100 к одному» группа 35С 

- олимпиада по программированию 

- конкурс графических работ по 

3Dмоделированию (41С); 

- деловая игра «Практическая работа в 

графическом пакете AutoCAD» 

- игра «IT- контроль»; 

- чемпионат по работе на клавиатурном 

тренажере 

- Деловая игра  «Решение задач 

оптимизации для  бизнес-информатиков» 

(15Био) (неделя кафедры) 

- игра «Брейн Ринг «Информационные 

технологии» (14МО) 

- конкурс презентаций «Установи ОС сам» 

25 С; 

- интеллектуальная игра «СисАдмин» 13 

ИО; 

- КВН по информатике в гр 15 ИО, Ифо, 

ИОС, 

- конкурс презентаций, посвященный 

тематическому году в России для студентов 

факультета ИТиСС, 

- игра, посвященная Дню интернета в гр 15 

ИО, Ифо, ИОС 

- конкурс презентаций «Информ. 

технологии в проф. деятельности 

экономиста и бухгалтера» 23 С 

- круглый стол «Безопасный город» 

- конкурс презентаций. Тема: «2015 г – год 

литературы в России» (14 ТО) 

-интеллектуальная игра «10 миллионов 

БИТ» (14 ИО) 

Участие студентов в мероприятиях в рамках 

недели кафедры «Физико-математические 

науки»: 

- методический семинар «Реализация 

современных методов обучения в учебном 

процессе НГИЭУ»; 

- олимпиады по математике и физике 

- «Применение математических методов в 

профессиональной деятельности» 



 (экскурсия в Княгининский филиал ФРС); 

- Круглый стол «Использование 

математических методов в экономике»; 

- «Аукцион физических знаний»; 

- «Логический Брейн-ринг»; 

- «Математическая одиссея»; 

- «1984»; 

- «Заниматика»; 

- «Викторина из истории открытия»; 

- «МММ»; 

- «Умники и умницы»; 

- «БАМ»; 

- «В стране математики» 

Ноябрь 2015 г. 

Зав. кафедрой 

Сутягина Н. И.,  

ППС кафедры 

 

Участие студентов в мероприятиях в рамках 

недели кафедры «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» 

Февраль 2016 г. Зав. кафедрой 

Ганин Д. В. 

Работа студентов факультета ИТиСС с 

Центром повышения квалификаций и 

послевузовского трудоустройства 

выпускников 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

студ. совет 

факультета 

 

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Участие студентов факультета  ИТиСС в  

«Месяце первокурсников», посвящѐнному   

адаптации студентов 1 курса к новым 

условиям обучения и проживания: 

 Кураторские часы 

 Знакомство с библиотеками 

/института, района/ 

 Экскурсия в краеведческий музей 

 Анкетирование первокурсников 

 Групповые и индивидуальные беседы 

с педагогом – психологом 

 Психологические тренинги на 

выявление творческих способностей и 

лидерских качеств студентов 

Сентябрь 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

педагог - психолог  

 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

работе с «трудными» учащимися и 

студентами, студентами группы риска, 

проблемными семьями 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

педагог - психолог 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

групповом и индивидуальном анкети-

ровании студентов 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

педагог - психолог 

 



9. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

мероприятиях по благоустройству 

территории студенческих городков НГИЭУ 

Сентябрь 2015 г. 

Апрель 2016 г. 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп 

Участие студентов факультета ИТиСС в 

работе трудового десанта первокурсников 

по подготовке студенческих городков к 

новому учебному году и благоустройству 

жилых комнат в общежитии 

Август 2015 г. Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

10. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные  

 

Участие в работе совета НГИЭУ по 

воспитательной работе  

Каждый 

понедельник 

Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

Участие кураторов факультета ИТиСС в 

работе школы кураторов 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина, 

кураторы групп 

Участие студентов в спортивных  и 

культурно-массовых секциях, научных 

кружках 

В течение года Зам. декана 

факультета ИТиСС по 

УВР И. Ю. Жданкина 

 

11. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
 

Мероприятие Дата проведения Ответственные  

Изучение личности студентов, их 

интересов и способностей, вовлечение их 

в кружковую деятельность 

Сентябрь 2015 г. Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

кураторы, 

студенческий клуб, 

спортивный клуб 

Изучение состояния здоровья 

обучающихся нового набора 

Сентябрь 2015 г. Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

кураторы, 

мед.работник 

Мероприятия по адаптации 

первокурсников 

Сентябрь 2015 г. Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

кураторы,  

студенческое 

самоуправление 

факультета 

Организация встреч с представителями 

правоохранительных  органов 

Октябрь 2015 г.  Проректор по ВР, 

деканат факультета, 



«Ответственность несовершеннолетних 

перед законом» 

педагог – психолог, 

участковый 

уполномоченный, 

инспектор ПДН 

Проведение мероприятий совместно с 

центром социальной поддержки 

населения 

Декабрь 2015 г. 

Февраль 2016 г. 

Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

волонтеры 

факультета   

Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню Матери 

Ноябрь 2015 г. Зав. декана по УВР 

факультета ИТиСС,   

волонтеры 

факультета, 

библиотека, 

студенческий клуб  

Проведение конкурса сочинений – 

рассуждений в академических группах 

СПО на тему: 

- «Спайсы – развлечение или смерть» 

- «Курение и материнство» 

- «Пиво – шаг к алкоголизму» 

 

 

 

Ноябрь 2015 г. 

Ноябрь 2015 г. 

Февраль 2016 г. 

Кафедра 

«Гуманитарные 

науки» 

Кураторские часы в академических 

группах факультета ИТиСС: 

Делинквентное поведение (14И(Ф)О) 

Наркотики: как сказать «нет» ( 14И(Ф)О) 

О вереде сквернословия «Сила слова или 

яд сквернословия» (12ИО) 

Вред курительных смесей (35С) 

Три ступени ведущие вниз (о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков) (15С) 

Я выбираю жизнь (о вреде синтетических 

курительных смесей) (15С) 

Административная ответственность: 

преступление и молодежь (14ИОС) 

Выбор за тобой! (14ИОС) 

Социальные нормы и асоциальное 

поведение (15И(Ф)О) 

Пропаганда здорового образа жизни 

(15И(Ф)О) 

Преимущество жизни без сигарет, 

алкоголя и наркотиков (15ИОС) 

Здоровье и успешная карьера (15ИОС)  

Три ступени, ведущие вниз (45С)  

ВИЧ и СПИД: мифы и реальности (45С) 

Социальные нормы поведения (25С) 

Психологические корни асоциального 

поведения (25С) 

 

 

ноябрь 2015 

февраль 2016 г. 

 

февраль 2016 г. 

ноябрь 2015 г. 

 

декабрь 2015 г. 

 

апрель 2016 г. 

 

декабрь 2015 г.        

апрель 2016 г.    

 

декабрь 2015 г. 

 

март 2016 г. 

 

декабрь 2915 г. 

май 2016 г.  

ноябрь 2015 г. 

март 2016 г. 

декабрь 2015 г. 

 

февраль 2015 г. 

Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю.,  

Тюндина Т. Е. 

Тюндина Т. Е. 

 

Сутягина О. В. 

Рейн А. Д. 

 

Таланова М. Б. 

 

Таланова М. Б. 

 

Жданкина И. Ю. 

Жданкина И. Ю. 

 

Бобышев Е. Н. 

 

Бобышев Е. Н. 

 

Сорокин И. А. 

Сорокин И. А. 

Сидорова А. В. 

Сидорова А. В. 

Иванов И. А. 

 

Иванов И. А. 

Встреча с проф., д.мед.н., заслуженным 

врачом РФ, главным суд.мед. экспертом 

Декабрь 2015 г. Проректор по ВР,  

зам.декана по УВР  



Приволжского Федерального округа, 

зав.каф. судебной медицины НГМА 

Эделевым Н.С. 

Сысоева Ю. Ю. 

Проведение мероприятий гражданско – 

правовой, патриотической, культурно – 

массовой, спортивной, трудовой, 

профориетационной  направленности 

Согласно плану 

воспитательной 

работы 

факультета 

ИТиСС на 2015 – 

2016 уч. г. 

Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю. 

Проведение профилактических 

мероприятий со студентами библиотекой 

НГИЭУ 

Согласно плану 

работы 

библиотеки по 

профилактике  

асоциального 

поведения со 

студентами на 

2015 – 2016 уч. г. 

Зав. библиотекой,  

зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю. 

Кураторские часы по гражданско – 

правовой ответственности:  

Что нам следует знать о терроризме? 

(12ИО) 

Милосердие, доброта и здоровье. 

(15ИОС) 

 

 

Апрель 2016 г. Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю.,  

 

Сутягина Н. И. 

 

Сорокин И. А. 

Выявление неблагополучных семей, 

постановка их на учет, планирование 

работы с родителями данной категории 

В течение года Социальный педагог, 

кураторы, 

педагог – психолог 

Индивидуальные беседы с «трудными» 

подростками и обучающимися, 

требующими особого педагогического 

внимания 

В течение года Педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

Изучение микроклимата в группах, в 

которых обучаются «трудные» подростки  

и студенты из неблагополучных семей 

В течение года  Педагог - психолог, 

социальный педагог, 

кураторы  

Контроль  посещаемости учебных 

занятий 

В течение года Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

кураторы 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

работающих со  студентами данной 

категории 

В течение года Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

педагог – психолог,   

социальный педагог 

Проведение факультетских собраний  

для обучающихся факультета. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Правила внутреннего распорядка. 

2. Ответственность за порчу имущества. 

 

Сентябрь 2015 г. 

 

 

 

Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю. 

Кураторы, 

Педагог – психолог, 

воспитатели 



3. Профилактика  табакокурения. 

4. Как не стать жертвой преступления. 

5. Профилактика пьянства и алкоголизма. 

6. Терроризм и экстремизм – угрозы 

современного мира. 

7. Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

8. Правила проживания в общежитиях. 

9. Опасность употребления 

наркотических веществ (курительных 

смесей) 

общежитий, 

представители 

полиции  

Единый кураторский час «Внимание – 

угроза: КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ!!!» 

Октябрь 2015 г. Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

кураторы 

академических групп 

факультета 

Создание студенческого движения «Мы 

за здоровый образ жизни» 

Ноябрь 2015 г. Студенческий совет 

факультета 

Социальная акция «Мы против СПИДа» Декабрь 2015 г. Студенческий совет 

факультета 

Общие  факультетские и групповые 

родительские собрания на темы: 

- Организация учебного процесса, 

правила внутреннего распорядка для  

студентов. Права и обязанности 

несовершеннолетних и их родителей. 

-Адаптация студентов первокурсников к 

обучению в ВУЗе. 

-Успеваемость. 

-  Итого сессии. 

- Опасность употребления наркотических 

веществ 

В течение года 

 

Деканат факультета, 

кураторы 

 

Тематические кураторские часы согласно 

рекомендациям Министерства 

образования Нижегородской области 

В течение года 

 

Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

кураторы 

академических групп 

Посещение общежитий кураторами и 

ППС факультета ИТиСС 

В течение года 

согласно графику 

дежурства 

Зам. декана по УВР 

Сысоева Ю. Ю., 

кураторы 

академических 

групп,  

ППС факультета 
 

 

«___»__________________ 2015г. 

Составил зам. декана  по УВР факультета информационных технологий и систем связи  

____________________________________И. Ю. Жданкина  

 



План рассмотрен и утвержден на заседании совета факультета 

«___»__________________2015 г. 

Декан факультета ИТиСС          ____________________________ А. А. Шамин 


