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– регулярное уточнение социального статуса 
семей учащихся; 
– выявление студентов “группы риска”, через 
организацию психолого-педагогических 
консилиумов, ведение на них карт 
индивидуально-профилактической работы; 
– ежедневная проверка посещаемости студентов 
“группы риска”, выяснение причин отсутствия; 
– посещение занятий с целью наблюдения за 
отдельными учащимися, группой; 
- выходы по месту жительства к студентам 
“группы риска”; 
- работа с родителями несовершеннолетних 
студентов. 
Реализация программ социально-

психологической направленности, 

здоровьесберегающих технологий; 
 

2.2. Социальная защита студентов; 
2.3. Проведение соцопросов, мониторинга по 
направлениям воспитательной деятельности 

работе 
факультетов 

Психолого-

педагогическая 
служба 

5. Планирование воспитательной работы в 
Арзамасском филиале ННГУ 

5.1. Составление планов воспитательной работы 
на факультетах и отделении СПО. 

5.2.  Составление плана профилактической 
работы с подростками, состоящими на различных 

формах профилактического учета. 
5.3. Составление совместных планов 
профилактической работы с 
несовершеннолетними с КДНиЗП при 
администрации г. Арзамаса, ОДН ОМВД РФ по г. 
Арзамасу и линейным отделом полиции (ЛОП). 
5.4. Составление плана работы со студентами по 
реализации Стратегии Государственной 
антинаркотической политики РФ до 2030 года; 
5.5. Составление плана работы психолого-

педагогической службы со студентами вуза 

5.6. Составление плана работы студенческих 
общежитий 

5.7. Составление плана работы ИОЦ Русский 
музей: виртуальный филиал 

5.8. Составление плана работы музея истории 

5.9. Составление плана работы библиотеки 

Сентябрь Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

Психолого-

педагогическая 
служба 

Зав. 
библиотекой 

Хранитель 
музейных 
предметов 

6. Мониторинг качества воспитательной работы 
Арзамасского филиала ННГУ:  
6.1. Мониторинг эффективности работы ВУЗа; 

6.2. Мониторинг состояния здоровья студентов; 

6.3. Мониторинг деятельности кураторов и 
классных руководителей; 

Сентябрь - 
октябрь 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Центр 
трудоустройства 

студентов и 
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6.4 Мониторинг деятельности творческих 
объединений, спортивных, технических и 
патриотических клубов; 
6.5. Мониторинг трудоустройства выпускников 
Арзамасского филиала ННГУ 2020 года; 
6.6. Мониторинг качества воспитательной работы 
на факультетах. 

выпускников 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

Психолого-

педагогическая 
служба 

7. Проведение психолого-педагогической 
диагностики по адаптации в вузе студентов 1 
курса 

Сентябрь - 
октябрь 

Психолого-

педагогическая 
служба 

8. Проведение локальных социологических 
исследований 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Психолого-

педагогическая 
служба 

9. Координация деятельности общественных 
молодежных организаций и объединений 
студентов 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

Волонтерская 
организация 

10. Организация Школы студенческого актива по 
программе «Я – лидер!», проведение 
тренингов, деловых игр 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

11. Организация работы Школы вожатых «Артек 
– 2020-2021»  
11.1. Организация работы по подготовке вожатых 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
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и воспитателей для МДЦ Артек. 
11.2.Формирование студенческих педагогических 
отрядов для работы в МДЦ Артек. 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

 

12. Организация посещения театральных 
спектаклей, городских музеев, городских 
выставочных залов. 

Ежемесячно Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

13. Организация работы института кураторов и 
методического объединения классных 
руководителей 

13.1. Назначение кураторов и классных 
руководителей студенческих групп  
13.2. Реализация плана работы с кураторами и 
классными руководителями 

В течение 
учебного 
года 

Деканаты и 
отделение СПО 

14. «Лучшие студенты Арзамасского филиала 
ННГУ» 

Формирование стендов ВО и СПО  

Февраль 

Март 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

15. Школа куратора и классного ркуоводителя 

Проведение совещаний для кураторов и классных 
руководителей, семинаров для заместителей по 
воспитательной работе, кураторов академических 
групп по актуальным проблемам молодежи и 
студенчества 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Психолого-

педагогическая 
служба 

16. «Добровольчество как образ жизни» 

Разработка и реализация акций, проектов и 
программ студентами волонтерами  
Цикл рабочих встреч, обучающих семинаров для 
студентов волонтеров (г. Н.Новгород) 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

17. «Школа лидера»  
Цикл семинаров для лидеров студенческого 
самоуправления 

В течение 
учебного 

года 

Студенческий 
профком 

18. «Школа вожатого» 

Цикл занятий по подготовке студентов в качестве 
вожатых 

2 полугодие Отдел по 
воспитательной 

работе 

19. Разработка нормативных документов по 
воспитательной работе в Арзамасском 
филиале ННГУ 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

20. Проведение заседаний Совета по 
воспитательной работе, координирование 
работы 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
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Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

21. Организация работы академического 
кураторства и классного руководства в 
студенческих группах 

В течение 

учебного 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

22. Осуществление мероприятий по плану работы 
со студентами по реализации Стратегии 
Государственной антинаркотической 
политики РФ до 2030 года; стратегии развития 
воспитания в РФ; программы 
патриотического воспитания в РФ  

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

23. Участие в конференциях и семинарах разных 
уровней по вопросам воспитательной работы в 
системе высшего и среднего 
профессионального образования 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

24. Информационное обеспечение воспитательной 
работы  

24.1. Систематическое освещение опыта 
воспитательной работы и студенческого 
самоуправления на сайте филиала, и в группах 
социальных сетей факультетов и отделения СПО 

24.2. Мониторинг студенческой среды 

В течение 
учебного 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители 
деканов по 

воспитательной 
работе 

факультетов 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

Психолого-

педагогическая 
служба 



8 

 

2. План воспитательных мероприятий для студентов  

на 2020-2021 учебный год 

1. Гражданское, правовое и патриотическое воспитание  

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Организация и проведение мероприятий, 
посвященных государственным 
праздникам, важнейшим историческим 
событиям, памятным датам в истории 
России (в студенческих группах): 

  

 

 

 

 

 

 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

Преподаватели 
естественно-

научного цикла 

 

Руководитель ИОЦ 
«Русcкий музей: 

виртуальный 
филиал» 

 

Кураторы 

 

Классные 
руководители 

 

Студенческий 
профком 

 

Заведующий 

 - День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией; 

8 сентября 
2020 года  

  - Международный день памяти жертв 
фашизма;  

9 сентября 
2020 года 

 - День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

11 сентября 
2020 года  

 - День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве; 

21 сентября 
2020 года  

 - День Октябрьской революции 1917 

года; 

7 ноября  
2020 года 

 - День народного единства; День 
воинской славы России:  406 лет со дня 
освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством К. Минина 
и Д. Пожарского от польских 
интервентов; 

4 ноября  
2020 года  

  - День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год); 

7 ноября  
2020 года  

 - Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма;  

9 ноября  
2020 года 

 
- Международный день толерантности; 

16 ноября 
2020 года 

 - День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

1 декабря 
2020 года  

  - Памятная дата России: День 
Неизвестного Солдата;  

3 декабря 
2020 года 

 

  - День начала контрнаступления 5 декабря 
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советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год); 

2020 года  библиотекой 

 

Заведующий музеем 
истории 

 

 - День Героев Отечества; 
 

9 декабря 
2020 года 

 - День Конституции Российской 

Федерации; 

12 декабря 
2020 года 

  – День воинской славы России. Разгром 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943); 

2 февраля 
2021 года 

 – День памяти юного героя-антифашиста; 8 февраля 

2021 года 

 – День памяти А.С. Пушкина (1799-

1837), 182 года со дня смерти; 

8 февраля 

2021 года 

  - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 
15 февраля 
2021 года 

 – Международный день родного языка (с 
1999); 

21 февраля 

2021 года 

  – День защитника Отечества. День 
воинской славы России. День победы 
Красной Армии над кайзеровскими 
войсками (1918); 

23 февраля 

2021 года 

 – День единения народов; 

 

2 апреля 

2021 года 
 – Международный день памятников и 

исторических мест; 

18 апреля 

2021 года 

 – День воинской славы России. День 
победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями в 
битве на Чудском озере; 

18 апреля 

2021 года 

  – Международный день солидарности 
молодежи; 

24 апреля 

2021 года 

  - День российского парламентаризма; 
  

27 апреля 
2021 года 

   – День воинской славы России. День 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.; 

9 мая 

2021 г. 

 – День славянской письменности и 
культуры; 

24 мая  
2021 г. 

 – Пушкинский день России. 220 лет со 
дня рождения русского поэта и писателя 
А.С. Пушкина (1799-1837г.); 

6 июня 

2021 г. 

   – День России; 
 

12 июня 

2021 г. 
  - День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год). 
  

22 июня  
2021 года 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://bibliopskov.ru/23fevr.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
http://www.bibliopskov.ru/war.htm
http://www.bibliopskov.ru/war.htm
http://www.bibliopskov.ru/war.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.bibliopskov.ru/12.htm
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2.  Подготовка и проведение посвященных 
героико-патриотическим событиям, 

торжественных шествий, митингов: 

  

 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

 

  - Международный день памяти жертв 
фашизма;  

9 сентября 
2020 года 

 - День народного единства; День 
воинской славы России:  406 лет со дня 
освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством К. Минина 
и Д. Пожарского от польских 
интервентов; 

4 ноября  
2020 года  

 – День воинской славы России. Разгром 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943); 

2 февраля 
2021 года 

 - День памяти и скорби - день начала 
Великой Отечественной войны (1941 
год). 

22 июня  
2021 года 

3.  Проведение тематических встреч и бесед 
об истории Арзамасского пединститута, 
филиала ННГУ со студентами 1-2 курсов  

(строго по утвержденному графику 
работы) 

Сентябрь-

октябрь  
2020 г. 

Заведующий музеем 

истории АГПИ 

4.  Проведение Международной акции 
«Диктант Победы»  

3 сентября 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
5.  Участие студентов во Всероссийском 

историческом диктанте «Памятные даты 
Великой Победы» 

Апрель  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

6.  On-line конкурс листовок и газет, 
посвященных Дню Защитников 
Отечества и 76 годовщине Великой 
Победы 

Февраль 

май 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
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работе факультетов  
 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

7.  Проведение городской on-line 

исторической викторины посвященной 
76-й годовщине Великой Победы.  

Апрель  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

8.  Участие в городском конкурсе военно-

патриотической песни 

Апрель - май 

2021 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

9.  Торжественный концерт, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне   

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

10.  Проведение художественной выставки: 

«Поклонимся великим тем годам…»; 
«Строка, оборванная пулей» 

 

Май  
2021 г. 

Заведующий 
библиотекой 

11.  Подготовка тематических книжных 
выставок: 
«Дорогами Великой Победы»; 
«Наш любимый Арзамас»; 
 «Символы величия России»; 
« Героев славных имена  
(Герои Советского Союза - арзамасцы)» 

« Город, победивший смерть 
(Ленинград)»; 
« Война. Народ. Победа. 
Конкурс чтецов стихов о войне 
А.И.Плотникова 

И память о войне нам книга оставляет 

(писатели - фронтовики) 
(худ. произведения, справочники, 
словари, публицистические материалы)»; 

Апрель-Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  
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12.  Участие студентов филиала  в 
проведении Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

13.  Участие в Молодежной акции, 
посвященная 76-годовщине Великой 
Победы «Свеча Памяти» 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

14.  Участие во Всероссийском фестивале 
народного творчества "Салют Победы» 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

15.  Участие в Молодежно-патриотической 
акции "Под знаменем Победы" 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 
ППО в Арзамасском 

филиале ННГУ 

16.  Проведение Всероссийских 
патриотических акций "Письма Победы" 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 
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работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение 

17.  Участие студентов и сотрудников ВУЗа в 
праздничной демонстрации, 
посвященной Дню победы 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение 

18.  Военно-спортивная игра «Орленок», 
посвященная 76-годовщине Великой 
Победы 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

19.  Организация встреч с молодежными 
организациями и иностранными 
студентами по вопросам формирования 
установок и ценностей гражданского 
общества и стандартов толерантного 
поведения (проведение ZOOM 

конференций). 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Первичная 

профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

20.  Проведение конкурсов, посвящённых 
истории России и Нижегородской 
области, поиск, сбор и изучение 
архивных документов, предметов 
старины. 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 
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отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Преподаватели 
естественно-

научного цикла 

21.  Проведение индивидуальных и 
групповых бесед по вопросам оценки 
понятий студентами национальных и 
общечеловеческих ценностей, идеалов 
демократии, историко-патриотического 
отношения к России (в студенческих 
группах). 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

22.  Участие студентов во Всероссийской 
акции "Я - гражданин России". 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

23.  Проведение цикла мероприятий, 
направленных на формирование 
толерантности, культуры 
межнационального и 
межконфессионального общения 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

24.  Проведение в Арзамасском филиале 
проектов по гражданскому и 
патриотическому воспитанию молодежи 
(круглые столы, дискуссионные 
площадки, Дни молодого избирателя, 
военно-спортивные игры, ВСК 
«Патриот» и многое др). 

В течение 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 
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25.  Военно-патриотические полевые сборы в 
рамках Всероссийской призывной 
кампании 2020-2021 года. 

Октябрь 2020, 
Февраль 2021, 
Апрель 2021 

Июнь 2021 

Руководитель 
военно-спортивного 

клуба “Патриот” 

26.  On-line конкурс на лучшее знание 
государственной символики России 
среди студентов 

Декабрь 2020 Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

 

27.  Проведение on-line тематических 
классных часов и часов куратора: 

 Символы России. Герб страны. Гимн 
страны. 

 Русь, Россия, Родина моя” – цикл 
классных часов о знаменательных 
событиях истории России; 

 “Мы – славяне” – цикл классных 
часов по славянской мифологии, 
традициям; 

 “День защитников Отечества” – 

проводится на каждой ступени 
обучения в различных формах; 

 “Запретный плод сладок” – диспуты, 
беседы по нравственному 
воспитанию подростков; 

 “Дом – край – мир” – цикл классных 
часов по реализации национально – 

регионального компонента; 
 “Я – гражданин России” – цикл 

классных часов о выдающихся 
личностях города, страны; 

 “Опалённые войной” – цикл 
классных часов, посвященных 
Великой Отечественной войне; 

 “Здравствуйте все” – цикл классных 
часов, посвященных воспитанию 
студентов в духе толерантности, 
терпимости к другому образу жизни, 
другим взглядам; 

 “История создания Вооруженных сил 
России” – цикл классных часов по 
истории Вооруженных сил России; 

 День согласия и примирения 

 День матери в России. 
 День Конституции России. 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

 

http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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 Арзамасцы – труженики тыла; 
 Недаром помнит вся Россия…; 
 Герои Советского Союза – арзамасцы 

 Город победивший смерть 
(Ленинград); 

 В шестнадцать мальчишеских лет 
(дети войны); 

 Здесь говорят одни лишь камни 
(Брест); 

 Есть у Победы имена…; 
 Молодежный экстремизм; 
 Курение как социально опасное 

явление; 
 Влияние наркотических, токсических 

и психотропных веществ на организм 
человека 

28.  Участие во Всероссийском студенческом 
патриотическом проекте “Живая история 
- России” 

http://живаяистория-россии.рф/poleznye-

patrioticheskie-resursy.html  

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

 

29.  Инновационные подходы к раскрытию 
гражданского потенциала современной 
молодежи: содержание, тенденции, 
современные технологии web-курсы: 
http://живаяистория-

россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-

courses/3-patriot-online.html  

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

 

30.  Использование интернет ресурсов для 
совершенствования патриотического 
воспитания граждан: 
Президент России: официальный сайт - 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 

http://живаяистория-россии.рф/poleznye-patrioticheskie-resursy.html
http://живаяистория-россии.рф/poleznye-patrioticheskie-resursy.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://живаяистория-россии.рф/courses/guruPrograms/1-all-courses/3-patriot-online.html
http://www.kremlin.ru/
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http://www.kremlin.ru/  

САЙТЫ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ 

«Авиация и Спорт» - http://www.avia-s.ru/ 

«Армия и Флот» - 

http://www.armiyaiflot.ru/ 

«Военно-исторический журнал» - 

http://history.milportal.ru/  

«Оборона России» - http://ros-oborona.ru/  

САЙТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Обобщенный банк данных «Мемориал» - 

https://obd-memorial.ru/html/index.html  

Общедоступный электронный банк 
документов «Подвиг народа» - 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

История войны - 
http://www.otvoyna.ru/index.htm   

Победители - https://www.pobediteli.ru/  

Я помню. Герои и участники Великой 
Отечественной войны - 

https://iremember.ru/  

заведующего 
отделения СПО  

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

 

 

2. Духовно-нравственное воспитание 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Проведение классных часов и часов 
куратора со студентами-

первокурсниками о правилах 
внутреннего распорядка в Арзамасском 
филиале ННГУ (в студенческих группах) 

7-11  

сентября  

2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Отдел комплексной 
безопасности 

2.  Проведение организационных собраний 
студентов, проживающих в общежитии с 
учетом соблюдения рекомендаций по 
профилактике коронавирусной инфекции 

5 сентября,  

10 сентября 

 2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Отдел комплексной 

безопасности 

3.  Ознакомление студентов с положениями 
и Уставом: 
-     о студенческом общежитии; 
-     о студенческом  Совете общежития 

Сентябрь 
2020 г. 

Воспитатели 
общежитий 

Отдел по 
воспитательной 

http://www.kremlin.ru/
http://www.avia-s.ru/
http://www.armiyaiflot.ru/
http://www.armiyaiflot.ru/
http://history.milportal.ru/
http://history.milportal.ru/
http://www.ros-oborona.ru/
http://ros-oborona.ru/
http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
https://obd-memorial.ru/html/index.html
http://podvignaroda.mil.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome
http://www.otvoyna.ru/index.htm
https://www.pobediteli.ru/
http://iremember.ru/
http://iremember.ru/
https://iremember.ru/
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- профилактика коронавирусной 
инфекции. 

работе  
Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Отдел комплексной 

безопасности 

4.  Участие во Всероссийских молодёжных 
форумах, школах-семинарах, конкурсах 

(онлайн-формат) 

Сентябрь 

2020 - июнь 
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Первичная 

профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

5.  Проведение организационных собраний 
студенческих организаций с учетом 
соблюдения рекомендаций по 
профилактике коронавирусной инфекции 

(студенческие советы, волонтерское 
движение студентов, школа проводников, 
школа вожатых) 

Сентябрь 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Первичная 

профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

6.  Проведение экскурсий для студенческих 
групп 1 курса в Музей истории 
Арзамасского филиала ННГУ и Музей 
истории политехнического колледжа 
им.В.А. Новикова с учетом соблюдения 
рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции 

Сентябрь - 
Декабрь  
2020 г. 

Заведующий музеем 
истории АГПИ 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

7.  Цикл мероприятий, посвященных 
Международному Дню толерантности 

16 ноября  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

8.  Цикл мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалидов 

3 декабря  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 
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отделения СПО 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

9.  Организация и проведение онлайн-

концерта “Спасибо Вам, учитель” 

1-4 октября 
2020 

Центр развития 
творчества студентов 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

10.  Организация и проведение онлайн-

конкурсов самодеятельного 
художественного творчества: 

 

 

 

Центр развития 
творчества студентов 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Первичная 
профсоюзная  
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

 - Участие студентов в творческом 
онлайн-конкурсе «STAR START» для 
первокурсников; 

15 Октября  

2020 г. 
 

 - «День Первокурсника - 2020»; 
 

Ноябрь  
2020 г. 

 

 

 - on-line «День Первокурсника СПО - 

2020»; 
Ноябрь  
2020 г. 

 

 

 Организация и проведение конкурса 
«Лучшая комната общежития», «Лучшая 
комната этажа» для студентов 
общежития № 1, 2, 3 и 4 

Декабрь  
2020 г. 

 Участие в межвузовских, городских 
конкурсах – «Татьянин День» 

Январь  
2021 г. 

 Участие студентов во внутривузовском, 
областном конкурсе "Студенческая весна 
- 2018" 

Март-апрель  
2021 г. 

 Участие студентов Арзамасского 
филиала ННГУ в городском конкурсе 

молодежных социальных проектов 

Май-июнь 
2021 г. 

 Онлайн-конкурс творческих работ «Мир 
наших увлечений» 

В течение 
года 

11.  Цикл мероприятий, посвященных 
Международному Дню родного языка 

21 февраля 

2021 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 
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Преподаватели 
гуманитарного 

цикла 

12.  Участие во Всероссийском молодёжном 
форуме «IВолга» 

Июнь  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Первичная 
профсоюзная  
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

13.  Организация деятельности волонтерского 
движения студентов Арзамасского 
филиала ННГУ с учетом соблюдения 
рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции 

В течение 
года 

Отдел по  
воспитательной  

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

 

 Мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню волонтеров 

Декабрь  
2020 г. 

 Участие в очных и on-line проектах 
“РОСМОЛОДЕЖЬ” https://myrosmol.ru/  

В течение 
года 

Отдел по  
воспитательной  

работе  
Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

14.  Участие студентов филиала в круглых 
столах, семинарах по обсуждению 
вопросов духовно-нравственного 
воспитания молодежи в современных 
условиях 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

15.  Участие студентов филиала в цикле 
совместных мероприятий с Центральной 
городской библиотекой им. А.М. 
Горького с учетом соблюдения 
рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции (онлайн-

проекты) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

16.  Освещение в  стенной печати, 
информационных бюллетенях анализа 
состояния нравственно-психологического 
климата, результатов социально-

воспитательного мониторинга и проблем 
студенческой жизни 

 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 

https://myrosmol.ru/
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работе факультетов 

17.  Привлечение студентов к участию в 
благотворительных акциях 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

18.  Привлечение студентов вузов к работе по 
обучению и воспитанию   учащихся 
общеобразовательных школ, колледжей, 
студентов младших курсов вуза 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

19.  Организация и проведение выставок 

изобразительного, декоративно-

прикладного творчества преподавателей 
и студентов филиала 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Первичная 

профсоюзная 
организация в 

Арзамасском филиале 
ННГУ 

20.  Организация проведения кураторских и 
информационных часов с приглашением 
специалистов с учетом соблюдения 
рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

21.  Организация деятельности студенческих 
объединений, клубов, кружков духовно-

нравственной и эстетической 
направленности 

Организация работы Отряда проводников 
«Арзамикс»  
Организация работы Школы вожатых 
Организация работы студенческого 
педагогического отряда «Артек», 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной работе 

Центр развития 
творчества студентов 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

22.  Посещение музеев, выставочных залов с 
циклом лекций об исторических и 
духовных ценностях с учетом 
соблюдения рекомендаций по 

В течение  
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
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профилактике коронавирусной инфекции заведующего 
отделения СПО  

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

23.  Посещение театральных постановок с 
учетом соблюдения рекомендаций по 
профилактике коронавирусной инфекции 

В течение  
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

 

24.  Организация фото, художественных 
онлайн-выставок, посвященных 
праздничным датам 

В течение 

учебного года 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

25.  Социально-психологическое 
сопровождение учебно-воспитательного 
процесса: 
-Анализ контингента студентов 1 курса 
для определения склонностей к 
различным творческим аспектам. 
-Реализация программ социально-

психологической направленности, 
здоровьесберегающих технологий; 
- Социальная защита студентов; 
-Проведение соцопросов, мониторинга по 
направлениям воспитательной 
деятельности 

В течение 
года 

Заместители  
деканов по 
воспитательной 
работе факультетов,  
Кураторы 
академических 
групп 

Зам. заведующего 
отделением СПО по 
ВР,  

Психолого-

педагогическая 
служба АФ ННГУ 

 

3. Приобщение обучающихся к культурному наследию: 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  On-line Торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Знаний 

Организационные собрания с 
первокурсниками (в группах) 

1 сентября 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

2.  On-line презентация творческих студий, 
спортивных клубов и студенческих 
отрядов  «Найди себя в творчестве!» для 
студентов 1 курса  

17 сентября 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
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Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

3.  Проведение адаптивных семинаров со 
студентами-первокурсниками в группах, 

направленных на сплочение коллектива 

(строго по утвержденному графику 
работы в студенческих группах) 
 

14-21 

сентября 

2020 г. 

Психолого-

педагогическая 
служба 

4.  Организация работы творческих 
кружков, спортивных секций 

В течение 
учебного года 

Факультет 
дополнительного 

образования 

5.  Проведение цикла онлайн-мероприятий, 
посвященных Международному Дню 
учителя 

1 октября  

2020 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов 

6.  Проведение онлайн-фестиваля для 
студентов 1 курса «День студента» 

7 ноября 

2020 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ  

7.  Цикл мероприятий «Золотой марафон», 
посвященных Декаде пожилого человека 

Октябрь  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
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Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

 

8.  Участие студентов волонтеров в 
экологической акции “Чистый Арзамас” 

Ноябрь  
2020 г. 

Волонтерское 
движение студентов 

9.  Тематические мероприятия на 
факультетах «Государственный праздник 
– День народного единства» (часы 
куратора, классные часы, диспуты, и др.) 

Ноябрь  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

10.  Цикл мероприятий, посвященных 
международному Дню студента 

Ноябрь  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

11.  Участие студентов в ежегодной 
благотворительной акции «Подари мне 
жизнь» 

Ноябрь  
2020 г. 

Волонтерское 
движение студентов 

12.  Цикл мероприятий, посвященных 
международному Дню студента (онлайн-

трансляция мероприятия) 

17 ноября  
2020 г. 

 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

13.  Надомное поздравление детей 
сотрудников, преподавателей и студентов 

21-31 декабря 
2020 г. 

Волонтерское 
движение 

14.  Новогодняя онлайн-сказка для детей 
сотрудников, преподавателей и студентов  

24 декабря 
2020 г. 

Центр развития 
творчества 
студентов 

15.  Проведение Новогодних мероприятий 
для студентов общежитий № 1, 2, 3 и 4 

Декабрь  
2020 г. 

Воспитатели 
общежитий 

Студенческие 
советы общежитий 

16.  Участие в городском конкурсе «Татьянин 
день» 

25 января 
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
Центр развития 

творчества студентов 

17.  Проведение цикла мероприятий к 
празднованию Дня Защитника Отечества 

Февраль  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе  
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Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов 

18.  Проведение мероприятий на факультетах 
«Экватор» 

Февраль  
2021 г. 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

19.  Организация и проведение цикла 
мероприятий, посвящённых 
Международному женскому дню 

4 марта  

2021 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов 

20.  Проведение Последних звонков на 
факультетах 

Апрель-май 

2021 г. 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

21.  Торжественный концерт, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне   

5-6 мая  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов 

22.  Тематические мероприятия на 
факультетах, посвященные празднику 
«Международный день семьи» 

Май 

2021 г. 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

23.  Проведение мероприятий «Мир на 
ладони» ко Дню защиты детей 

Май 

2021 г. 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

24.  День славянской письменности и 
культуры. Цикл мероприятий 

24 мая  
2021 г. 

Заместитель декана 
по воспитательной 
работе историко-

филологического 
факультета 

25.  День русского языка – Пушкинский день 
России 

6 июня 

2021 г. 
Заместитель декана 
по воспитательной 
работе историко-

филологического 
факультета 

26.  День России. Цикл мероприятий 12 июня  Отдел по 
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2010 г. воспитательной 
работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 

по воспитательной 
работе факультетов 

27.  День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941 г.) 

22 июня 

2021 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

28.  Организация работы ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» 

В течение 
года 

Информационно-

образовательный 
центр «»Русский 

музей: виртуальный 
филиал» 

29.  Разработка и осуществление комплекса 
мер по развитию художественного 
творчества и самостоятельности 
студентов с учетом их эстетических 
интересов и потребностей, возможностей 
использования социально-культурного 
потенциала вуза, города, региона. 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов  

30.  Проведение в вузе различных 
мероприятий по пропаганде русской 
культуры, литературы, искусства, музыки  

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Центр развития 
творчества студентов 

31.  Участие студентов вузов в городских и 
региональных смотрах-конкурсах, 
творческих отчетах, выставках 
художественного творчества студентов, 
фестивалях коллективов художественной 
самодеятельности, оформлении стендов, 
посвященных досуговой деятельности.    

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 
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Центр развития 
творчества студентов 

32.  Размещение на сайте вуза и группах 
факультетов интернет материалов, 
отражающих достижения в области 
художественного творчества.   

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов  

 

4. Физическое развитие и культура здоровья  

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственные за 
выполнение  

1. «Знакомьтесь ННГУ АФ»  

Знакомство студентов первого курса 
со спортивной жизнью филиала. 

Сентябрь Преподаватели первых 
курсов, спортклуб. 

2. Легкоатлетический   
эстафетный пробег на призы газеты 
«Арзамасская правда».  

Сентябрь Старший преподаватель 
Съемова С.Г.;  
Спортклуб 

 

3. «Кросс первокурсника». Сентябрь Преподаватели, 
ответственные за 
спортивно-массовую 
работу на факультетах 

4. «Дни здоровья»- туристические 

походы на факультетах. 
Сентябрь Преподаватели, 

ответственные  за 
спортивно-массовую 
работу на факультетах 

5.  Первенство филиала по армспорту. Октябрь Старший преподаватель 
Лосев А.С. 
Пяткин Е.В. 

6. Первенство города среди 
образовательных учреждений по 
армспорту. 

 

Октябрь Старший преподаватель 
Лосев А.С. 
Пяткин Е.В. 

 Первенство города среди средних 
профессиональных образовательных 
учреждений по шахматам. 
 

Октябрь Галкин В.П. 

 Первенство области среди средних 
профессиональных образовательных 
учреждений по шахматам. 
 

Октябрь Галкин В.П. 

7 Первенство филиала среди 
факультетов по мини-футболу. 

 

Октябрь Старший преподаватель 
Антонов А.Я. 
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 Участие в открытом городском 
турнире по мини-футболу 
посвященном памяти преподавателя 
Арзамасского филиала ННГУ В.П. 
Жучкова 

Октябрь Старший преподаватель 
Антонов А.Я. 
Комаров О.А. 

8 Первенство филиала среди 
факультетов по настольному теннису 
(женские и мужские команды). 

Октябрь Доцент Полякова Т.А. 
Пяткин Е.В. 

9 Первенство города среди высших и 
средне профессиональных учебных 
заведений по настольному теннису 
(женские и мужские команды). 

Октябрь Доцент Полякова Т.А. 
Пяткин Е.В. 

 Первенство области среди средне 
профессиональных учебных 
заведений по настольному теннису 
(женские и мужские команды). 

Октябрь Пяткин Е.В. 

 On-line марафон по ОФП среди 
студентов и сотрудников 
Арзамасского филиала ННГУ 

Ноябрь Пяткин Е.В. 
Комаров О.А. 

10. Первенство филиала среди 
факультетов по баскетболу (мужские 
и женские команды). 

Ноябрь Старший преподаватель 
Антонов А.Я. 
Козлов А.Ю. 

11. Первенство города среди высших и 
средне профессиональных 
образовательных учреждений по 
баскетболу (мужские и женские 
команды). 

Ноябрь Старшие преподаватели 
Лосев А.С., 
АнтоновА.Я.  
Козлов А.Ю. 

12. Легкоатлетическая «Новогодняя 
миля». 

Декабрь Старший преподаватель 
Съемова С.Г.; 
председатель 
спортклуба  
 

 Участие в Чемпионате и Первенстве 
Нижегородской области по 
лыжероллерам и кроссу 

Сентябрь 2020 Комаров О.А. 
 

 Участие в открытом кубке города по 
лыжным гонкам 

Декабрь 2020-

март 2021 

Комаров О.А. 
Махонин М.Ю. 

 Участие в Чемпионате 
Нижегородской области по лыжным 
гонкам 

Январь 2021 Комаров О.А. 
 

13 Первенство города среди высших и 
средне профессиональных 
образовательных учреждений по 
лыжным гонкам. 

Февраль Преподаватель 
Махонин М.Ю. 
Комаров О.А. 
 

 Финал Спартакиады Нижегородской 
области по лыжным гонкам 

Февраль Комаров О.А. 
 

 Финал Универсиады Нижегородской 
области по лыжным гонкам 

Февраль Комаров О.А. 
 

14. Спортивный праздник, посвященный 
Дню Защитника Отечества в ВО и 

Февраль Старший преподаватель 
Лосев А.С., 
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отделении СПО (силовые виды). председатель 
спортклуба  
Комаров О.А. 
Козлов А.Ю. 
Пяткин Е.В. 

15. Первенство города по мини-футболу 
среди высших и средних 
образовательных учреждений. 

Февраль Старший преподаватель 
Антонов А.Я. 
Пяткин Е.В. 

16. Первенство филиала по плаванию 
среди факультетов. 

Март Преподаватель 
Махонин М.Ю.  
Пяткин Е.В. 

17. Первенство города среди высших и 
средне профессиональных 
образовательных учреждений по 
плаванию. 

Март Преподаватель 
Махонин М.Ю.  
Пяткин Е.В. 

18. Первенство филиала по волейболу 
среди факультетов (мужские и 
женские команды). 

Март Доцент Сидорова Т.В. 

19. Первенство города среди высших и 
средне профессиональных 
образовательных учреждений по 
волейболу (мужские и женские 
команды). 

Март Доцент Сидорова Т.В., 
преподаватель Лосев 
А.С. 
Создашов В.Ф. 

20. Первенство филиала среди 
факультетов и отделения СПО по 
лыжным гонкам на призы памяти 
Л.Н. Малиной. 

Март Спортклуб 

Преподаватель 
Махонин М.Ю. 
Комаров О.А. 

21. Лыжный эстафетный пробег на 
призы Городского спорткомитета.  

Март спортклуб  
преподаватель  
Махонин М.Ю. 
Комаров О.А. 

22. Первенство общежитий по 
различным видам спорта. 

Март Зав. кафедрой Сидорова 
Т.В., спортклуб 

23. Арзамасский лыжный 
супермарафон. 

Март Комаров О.А. 

24. Легкоатлетический пробег 
«Арзамасские купола». 

Апрель Спортклуб. 
Преподаватели КФК. 

25. Первенство города среди Высших 
учебных заведений по легкой 
атлетике. 

Апрель Старший преподаватель 
Съемова С.Г. 

26. Эстафетный пробег на призы газеты  
«Арзамасские новости». 

Апрель Старший преподаватель 
Съемова С.Г. 

27. «Дни здоровья» на факультетах. Май Преподаватели, 
ответственные  за 
спортивно-массовую 
работу на факультетах 

28. «Дни здоровья» в группах 
спортивного совершенствования. 

Май Тренеры спортивных 
секций 

29. Легкоатлетическая эстафета среди 
факультетов на призы памяти А.П. 

Май  Старший преподаватель 
Съемова С.Г. 
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Гайдара. 
30. Легкоатлетический пробег на призы 

Правительства Нижегородской 
области, посвященный Дню победы. 

Май Зав. кафедрой Сидорова 
Т.В., спортклуб  

 Участие в открытых соревнованиях  
Нижегородской области по 
кольцевым автогонкам и автокроссу 

В течение года Гусев А.Е. 

 Участие во всероссийских 
соревнованиях по кольцевым 
автогонкам 

В течение года Гусев А.Е. 

31. Проведение спортивно-массовых 
мероприятий на факультетах 
(согласно плану факультета). 

В течение года Преподаватели, 
ответственные  за 
спортивно-массовую 
работу на факультетах 

32. Участие ведущих спортсменов 
филиала в составе сборных команд 
города Арзамаса, по различным 
видам спорта, в городских, 
областных, Всероссийских 
соревнованиях.  

В течение года Зав. кафедрой Сидорова 
Т.В., спортклуб, 
тренеры сборных 
команд по видам 
спорта. 

33 Первенство города по волейболу 
среди мужских команд 

В течение года Зав. кафедрой Сидорова 
Т.В. 

34 Первенство города по Баскетболу 
среди мужских команд 

В течение года Старший преподаватель 
Антонов А.Я. 

35 Первенство города по футболу  
среди мужских команд 

В течение года Старший преподаватель 
Антонов А.Я. 

 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Подведение итогов работы и 
награждение лучших студентов за третий 
трудовой семестр в рамках программы 
«Целина-2020» 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

2.  Проведение агитационной работы среди 
студентов и организация набора на 
обучение новичков студенческих отрядов 

с учетом соблюдения рекомендаций по 
профилактике коронавирусной инфекции 

Октябрь  
2020 г. – 

январь 2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
 

3.  Содействие профессиональному 
самоопределению, приобщение детей к 
социально-значимой деятельности для 
осмысленного выбора профессии 

В течение 
года 

Центр помощи в 
трудоустройстве 

выпускников  
Отдел по 
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(конкурсы, проекты) воспитательной 
работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

4.  Проведение мероприятий по выявлению 
способностей и склонностей студентов  к 
научно-творческой деятельности 
(специальное тестирование, конкурсы и 
др.) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

5.  Организация и обеспечение работы 
студенческих отрядов различного 
назначения (отряд проводников 
Арзамикс, отряд вожатых ) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

6.  Участие в трудовых десантах по 
наведению чистоты в городе 

В течение 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 

7.  Организация трудовых десантов по 
наведению чистоты около главных 
корпусов, студенческих общежитий 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО  
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 
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6. Экологическое воспитание: 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Проведение мероприятий в филиале в 
рамках национального проекта 
«Экология» (2018-2024 г.г.) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 

2.  Участие студентов Арзамасского 
филиала ННГУ в Большой экологической 
онлайн-игре «Сохраним землю –
сохраним жизнь» (Библиотечные акции 
2020) 

Сентябрь 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

3.  Участие студентов во Всероссийском 
фестивале энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче-2020: 

- Онлайн лекция: «Утилизация и 
переработка батареек, люминесцентных 
ламп», сайт https://mducekt.mskobr.ru, 
http://edu-kids.ru/  

- Онлайн лекция: «Экологические 
эколайфхаки», сайт 
https://mducekt.mskobr.ru, http://edu-

kids.ru/ 

- Онлайн лекция: «Экологический проект 
– моя дорожная карта 
энергосбережения», сайт 
https://mducekt.mskobr.ru, http://edu-

kids.ru/ 

- Онлайн лекция: «Мои экологические 
акции», сайт https://mducekt.mskobr.ru, 
http://edu-kids.ru/  

 

 

 

 

12 сентября 
2020 г. 

 

 

26 сентября 
2020 г. 

 

 

 

10 октября 
2020 г. 

 

 

24 октября 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

4.  Участие во Всероссийской онлайн-

конференции «Библиотеки и 
экологическое просвещение: теория и 
практика» (Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. 
Вернадского совместно с 
Государственной Публичной научно-

технической Библиотекой России) 

28 октября 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

Библиотека 

5.  Участие в конкурсе видеороликов на 
экологическую акцию «Минута для 

Дедлайн  

1 декабря 
Отдел по 

воспитательной 

http://edu-kids.ru/
http://edu-kids.ru/
http://edu-kids.ru/
http://edu-kids.ru/
http://edu-kids.ru/
http://edu-kids.ru/
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будущего» 2020 г.  работе 

Волонтерское 
движение студентов 

6.  Участие студентов во Всероссийской 
акции «Час Земли» (Всемирный фонд 
дикой природы) 

Март-май 
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

7.  Участие студентов во Всероссийской 
акции Марш парков 

22 апреля 
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

8.  Участие студентов во Всероссийском 
конкурсе проектов «Созидание и 
творчество» в рамках Года 
экологического просвещения (2021 г.) 

2021 г. Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

9.  Проведение ежегодной акции в 
Арзамасском филиале ННГУ «Отходы в 
доходы» (сбор макулатуры, вторсырья) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

10.  Включение в содержание 
естественнонаучного и гуманитарного 
образования фундаментальных  правовых 
и экономических основ экологически 
безопасной и природоохранной 
деятельности; в содержание  
профессиональной и специальной 
подготовки - основ соответствующей тех-

нической и технологической 
квалификации. 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

11.  Организация выполнения научно-

исследовательских и проектных работ 
студентов в рамках учебного процесса по 
актуальным экологическим проблемам. 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 

12.  Привлечение студентов к активной 
природоохранной деятельности   
(организация студенческих кружков, 
клубов, экспедиций, отрядов по охране 
окружающей природной среды) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
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Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 

13.  Проведение экологических акций и 
мероприятий 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 

14.  Разработка проектов экологической 
направленности 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Волонтерское 
движение студентов 

 

7. Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, курения, 
экстремистских и других асоциальных проявлений в молодежной среде 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Проведение родительских собраний для 
родителей студентов, зачисленных на 1 
курс: специфика обучения в вузе, на 
факультетах 

29-31 августа 

2020 г. 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

2.  Составление совместных планов 
профилактической работы с 
несовершеннолетними с КДНиЗП при 
администрации г. Арзамаса и отделом 
ОМВД РФ по г. Арзамас 

Сентябрь 
2020 г. 

Отдел 
воспитательной 
работы  

Заместитель 
заведующего 
отделения СПО 

 

3.  Совместная корректировка банка данных 
студентов АФ ННГУ (ВО):  

- детей, состоящих на учете ПДН 
ОМВД РФ по г. Арзамасу, КДН и ЗП при 
администрации г Арзамаса: 

- неполных семей; 

Сентябрь 

2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

аместитель 
заведующего 

отделения СПО 
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- неблагополучных семей; 
-детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
- студенческих семей с детьми; 
- иногородних студентов. 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

4.  Проведение профилактических бесед 
инспектора ПДН ОМВД РФ со 
студентами 1, 2 курсов на тему: «Наш 
мир без терроризма» 

9 сентября 
2020 

 

5.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (в 
студенческих группах) 

1-13 сентября 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

6.  Проведение организационных собраний в 
студенческих общежитиях № 1 и № 2 г. 
Арзамаса о правилах внутреннего 
распорядка и проживания в общежитиях 

 

10 сентября 

2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

7.  Встреча  сотрудников ПДН ОМВД РФ по 
г. Арзамасу, КДН и ЗП при 
администрации г Арзамаса со студентами 
– первокурсниками 

8,9,10 

сентября 

2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Отдел комплексной 
безопасности 

8.  Проведение психолого-педагогической 
диагностики студентов 1 курса Сентябрь 

2020 г. 

Психолого-

педагогическая 
служба 

 

9.  Проведение деловой игры «Мы вместе!» 
для студентов-первокурсников 
Арзамасского филиала ННГУ с учетом 
рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции 

14-21 

сентября  
2020 г. 

Психолого-

педагогическая 
служба 

10.  Онлайн-презентация творческих студий и 
спортивных клубов (с целью вовлечение 
несовершеннолетних студентов «группы 

15 сентября 

2020 г.  

Центр развития 
творчества 
студентов 
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риска») Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

11.  Составление и корректировка банка 
данных несовершеннолетних студентов 
Арзамасского филиала  ННГУ  Сентябрь  

2020 г.  
Январь 2021г.  
Июнь 2021 г.  

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

12.  Проведение мероприятий, направленных 
на адаптацию студентов 1 курсов к 
обучению в вузе 

Сентябрь-

Октябрь  
2020 г. 

Психолого-

педагогическая 
служба 

13.  Встреча студентов 1, 2 курсов с 
сотрудниками отдела ОМВД г. Арзамаса 
по контролю за незаконным оборотом 
наркотических и психотропных веществ 

(с учетом рекомендаций по 
профилактике коронавирусной 
инфекции). 

24 сентября  
2020 г. 
Апрель  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

 

14.  Выступление на on-line родительских 
собраниях 1 и 2 курса на темы: 
- “Подростковая преступность в г. 
Арзамасе, занятость приезжих учащихся 
в вечернее время”. 
- “Как не стать жертвой преступления”. 
- “Нахождение подростков без присмотра 
родителей в ночное время, меры 
административной ответственности” 

26 сентября 
2020 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

15.  Проведение профилактической беседы 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами 1, 2, 3 курсов 
на тему: 
- “Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака”. 

14 октября 
2020 

 

16.  Выступление на on-line родительских 
собраниях 1, 2 и 3 курса на темы: 
- профилактика экстремизма, терроризма, 

недопущение участия 
несовершеннолетних в неформальных 

31 октября 
2020 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 
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организациях, в том числе интернет 
сообществах 

- насилие в семье: формы, виды, 
последствия. 

отделения СПО 

17.  Проведение профилактической беседы 
инспектором ГИБДД со студентами 1, 2, 
3 и 4 курсов на тему: 
- Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий 

11 ноября 
2020 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

18.  Проведение цикла мероприятий, 
посвященных Дню толерантности 

16 ноября 

2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

19.  Антинаркотическая акция на 
факультетах, посвященная Всемирному 
Дню отказа от курения.  
Проведение конкурса плакатов (онлайн-

формат) 17 ноября  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

20.  Проведение профилактической беседы 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами 1, 2, 3 и 4 
курсов на тему: 
- “Влияние наркотических, токсических, 
психотропных веществ на организм 
человека”. 
- “Ответственность за правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков”. 

25 ноября 
2020 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

21.  Участие студентов во IV Всероссийской 
акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией 

(онлайн-формат) 
28 ноября- 

4 декабря 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

22.  Проведение цикла мероприятий 
приуроченной ко Всемирному Дню 
борьбы со СПИдом (акция, кураторские 
часы) 1 декабря 

2020г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
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по воспитательной 
работе факультетов 

23.  Проведение профилактической беседы 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса с несовершеннолетними 
студентами, проживающими в 
общежитиях колледжа на тему:  
- "По профилактике суицида и 
суицидального поведения" 

9 декабря 
2020 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

24.  Проведение онлайн-конкурса наглядной 
агитации, приуроченной ко Всемирному 
Дню борьбы со СПИдом по теме «СПИД 
не передается через дружбу. Оставайтесь 
людьми!» 

Декабрь  
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

25.  Проведение профилактической беседы 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами 1, 2, 3, 4 курсов 
на темы:  
- “Влияние алкогольной продукции на 
организм человека”. 
- “Административная ответственность за 
появление в пьяном виде и распитие 
спиртных напитков” 

 

20 января 
2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

26.  Проведение профилактической беседы 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами 1 и  2 курсов на 
темы:  
- “Ответственность за административные 
правонарушения, совершаемые 
подростками”. 
- “Подростковая безнадзорность и 
правонарушения несовершеннолетних” 

- “Бродяжничество, попрошайничество”. 

17 февраля 
2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

27.  Проведение регионального этапа 
ежегодной Всероссийской Олимпиады 
научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности 

Март  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

28.  Проведение профилактической беседы 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами 1 и  2 курсов на 

10 марта 2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
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темы:  
 “Социология толерантности”: 

 Расовая и национальная толерантность 

 Толерантность по отношению к 
инвалидам 

 Религиозная толерантность 

 Сексуально-ориентационная 
толерантность 

 Политическая толерантность 

 Образовательная толерантность 

 Межклассовая толерантность 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

29.   Выступление на родительских собраниях 
1, 2, 3 и 4 курсов на темы:  

 - Привлечение к ответственности в 

соответствии с действующим 
законодательством родителей (иных 
законных представителей), иных лиц, 
вовлекающих подростков в совершение 
преступлений или антиобщественные 
действия; 

 - Формирование у обучающихся 
позитивного отношения к жизни 
(профилактика суицида); 

 - Половая неприкосновенность детей; 
 - Профилактика жесткого обращения с 

ребенком; 
 - Профилактика экстремизма и 

терроризма; 
 - Влияние социальных сетей на 

несовершеннолетних; 
 - Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий. 

 20 марта 2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

30.  Проведение акции в рамках 
мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании среди 
молодежи «Студенчество за будущее без 
наркотиков» 

Апрель  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Волонтерское 
движение студентов 

31.   Профилактическая беседа инспектора 
ГИБДД по г.Арзамас с 
несовершеннолетними студентами 
колледжа, на тему:  

 - “Административная ответственность за 
несоблюдение правил ПДД”. 

 - “За безопасность движения на дорогах”. 
 - “Административные правонарушения в 

области дорожного движения” 

 1. Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим при себе 
документов, предусмотренных 
правилами дорожного движения. 

 7 апреля 2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
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 2. Управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном 
порядке, транспортным средством, не 
прошедшим государственного 
технического осмотра или технического 
осмотра. 

 3. Управление транспортным средством с 
нарушением правил установки на нем 
государственных регистрационных 
знаков. 

 4. Ответственность за оставление места 
ДТП 

32.  Проведение спортивно-танцевального 
марафона «Большие танцы» 

Апрель  
2021 г. 

Первичная 
профсоюзная 
организация в 
Арзамасском 

филиале ННГУ 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

33.  Акция «XXI век — век здорового образа 
жизни!» 

Май  
2021 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Волонтерское 

движение студентов 

34.   Профилактическая беседа 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами 1, 2, 3 курсов 
на тему: 

 - “Отрицательное воздействие 
преступных молодёжных группировок г. 
Арзамаса на подростков”. 

 12 мая 2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

35.  Встреча представителей ПДН ОМВД РФ 
г. Арзамаса со студентами 1,2,3,4 курсов 
АФ ННГУ на тему: 
- «Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака»; 
- «Административная ответственность за 
курение в неустановленных местах» 

В течение  
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

http://base.garant.ru/12142212/#block_8000
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36.   Профилактическая беседа 
представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса со студентами группы риска и 
студентами состоящих на учёте в КДН и 
ЗП и ПДН ОМВД РФ г. Арзамаса, 
правонарушения, связанные с  
употреблением алкоголя, табака и 
наркотических веществ, меры 
ответственности. 

 2 июня 2021 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

37.  Участие в заседаниях Совета по 
воспитательной  работе совместно с ПДН 
ОМВД РФ по г. Арзамасу, КДН и ЗП при 
администрации г Арзамаса.  

В течение  
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

38.  Индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетними 
студентами «группы риска» на 
факультетах  с привлечением 
сотрудников ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
РФ по г. Арзамасу, КДН и ЗП при 
администрации г Арзамаса. 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

39.  Психолого-педагогическое 
сопровождение и оказание помощи  
несовершеннолетним студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

В течение 
года 

Психолого-

педагогическая 
служба 

40.  Встреча представителей ПДН ОМВД РФ 
г.Арзамаса с несовершеннолетними 
студентами, проживающими в 
общежитиях АФ ННГУ на тему 
«Подростковая преступность в г. 
Арзамасе, занятость приезжих учащихся 
в вечернее время» 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

41.  Взаимодействие с ПДН ОМВД РФ г. 
Арзамаса по правонарушениям студентов 
обучающихся в Арзамасском филиале 
ННГУ  

1 раз в  
квартал 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

42.  Проведение циклов часов куратора со 
студентами по темам: 
«Правонарушения, связанные с  
употреблением алкоголя, табака и 
наркотических веществ, меры 
ответственности». 

В течение 
года 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

43.  Проведение вечерних проверок 
иногородних студентов проживающих на 

1 раз в  
квартал 

Заместители деканов 
по воспитательной 
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квартирах совместно с ПДН ОМВД РФ г. 
Арзамаса и КДНиЗП при администрации 
г. Арзамаса. 

работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

44.  Проведение индивидуальных 
профилактических бесед со студентами 
Арзамасского филиала ННГУ 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

45.  Проведение рейдов по общежитиям 
университета 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

46.  Проведение анонимного анкетирования 
студентов по вопросам 
наркозависимости, алкоголизма, 
табакокурения В течение 

года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

47.  Обучение ведению работы по 
формированию здорового образа жизни и 
профилактической работы студентов 
волонтеров и включение их в реализацию 
плана профилактики 

В течение  
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

48.  Организация конкурса социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности среди студентов вузов 

В течение  
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 
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49.  Обеспечение социально-

психологического сопровождения 
субъектов учебно-воспитательного 
процесса, профилактика аддикций 

 

В течение 
года 

Психолого-

педагогическая 
служба 

50.  Обеспечение доступности информации о 
событиях, происходящих в филиале для 
разных целевых аудиторий 

В течение  
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

51.  Осуществление сотрудничества с 
государственными, молодежными, 
коммерческими, общественно-

политическими, и средствами массовой 
информации 

В течение  
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

52.  Формирование позитивного имиджа и 
укрепление репутации вуза со 
студентами на кураторских часах 

В течение  
учебного года 

Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Кураторы 

Классные 
руководители 

53.  Организация публикаций в СМИ 

Размещение на сайте вуза в интернете 
материалов, отражающих 
воспитательную работу  со студентами 
филиала. 
Сотрудничество со СМИ, направленное 
на освещение значимых событий 
университета, факультета 

В течение  
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

 

54.  Использование образовательных 
ресурсов с организацией обратной связи 
(групповой чат, видеозвонок, фотоотчет). 

В течение  
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

 

 

8. Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению воспитательного 
процесса 

Работа психолого-педагогической службы на 2020-2021 учебный год 

 

1. Штат психолого-педагогической службы 

 

Ф.И.О. Направление Звание, должность 

1. Бобылев Е.Л.  Индивидуальное к.пс.н., доц. 
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руководитель службы консультирование 

2. Троицкая И.Ю. Тренинговая работа к.пс.н., доц. 
3. Трухманова Е.Н. Психодиагностика к.пс.н., доц. 

4. Чудакова А.О. Психодиагностика ассистент 

 

 

2. Календарно-тематический план работы психолого-педагогической службы 

на 2020 – 2021 учебный год 

Содержание работы Ответственные 

Сентябрь - Октябрь. 
1.  Обсуждение и утверждение плана работы службы на 
2020–2021 учебный год. 

Руководитель 
психологической службы: Е.Л. 
Бобылев. 

2. Организация и проведение тренинговых занятий, 
направленных на повышение адаптивных свойств 
личности  и  сплочение групп первокурсников по 
факультетам  

Сотрудники психологической 
службы. 
 

3. Проведение диагностики студентов ПЕРВОГО курса, 
составление психологических портретов студенческих 
групп (анкета на определение мотивации 
поступления студентов в вуз; самооценка; 
цветозапись; методика на определение личностных 
особенностей).  
Оказание  помощи кураторам в разработке психолого-

педагогической характеристики студенческих групп. 
 

Сотрудники психологической 
службы. 
 

4. Представление и обсуждение результатов 
психологической диагностики на Советах 
соответствующих факультетов. 
 

Сотрудники психологической 
службы. 
 

5. Индивидуальное консультирование студентов (по 
графику). 

В течение учебного года. 
 

6. Индивидуальное консультирование преподавателей, 
кураторов групп и родителей студентов курса по 
вопросам  оказания им психологической помощи (по 
запросу). 

В течение учебного года. 
 

7. Психологическая диагностика (по запросам студентов 
и сотрудников). 

В течение учебного года. 
 

8. Психолого-педагогическое сопровождение школы 
вожатых (по запросу). 

В течение учебного года. 
 

Ноябрь. 
1. Тренинг стрессоустойчивости. 

Сотрудники психологической 
службы. 

Декабрь-Январь. 
1. Тренинг преодоления тревожности.  

Сотрудники психологической 
службы 

        Февраль 

1. Тренинг саморазвития. 
Сотрудники психологической 
службы. 

       Март 

1. Тренинг ораторского искусства. 
Сотрудники психологической 
службы. 

      Апрель Сотрудники психологической 
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1. Тренинг построения жизненной стратегии. службы. 
Май. 

1.  Проведение повторной диагностики студентов 
ПЕРВОГО курса (самооценка; цветозапись, 
социометрия), отслеживание динамики основных 
психических процессов и свойств личности студента и 
формирования учебных групп. 

Сотрудники психологической 
службы. 

2. Представление и обсуждение результатов 
психологической диагностики на Советах 
соответствующих факультетов. 

Сотрудники психологической 
службы. 

3. Тренинг эффективного трудоустройства. Сотрудники психологической 
службы. 

    Июнь 

1. Отчет руководителя психологической службы на 
заседании директората о деятельности структурного 
подразделения в 2020-2021  учебном году. 

Руководитель 
психологической службы: 
Е.Л. Бобылев. 
 

 

Дополнительные виды работы:  
1. Осуществление обратной связи с деканатами факультетов, заместителем директора 

по организационно-воспитательной работе, воспитателями общежитий и 
кураторами посредством системы ежемесячных запросов и отчетов о 
необходимости психологической помощи отдельным студентам.  

2. Информирование студентов о деятельности службы посредством стенда, буклетов 
и Интернет страницы. 

 

9. Осуществление мероприятий с иностранными студентами 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Организация встреч иностранных 
студентов с целью обсуждения вопросов 
о паспортно-визовом режиме 

Август 

2020 г. 
Пяткина Е.Н. 

2.  Проведение регистрации иностранных 
студентов 

Август 

2020 г. 
Пяткина Е.Н. 

3.  Прохождение ежегодного медицинского 
осмотра иностранными студентами 2-3 

курсов 

Август-

сентябрь 

2020 г. 

Отдел комплексной 
безопасности 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

4.  Проведение организационного собрания 
с кураторами студенческих групп по 
специфике работы с иностранными 
студентами 

Сентябрь 
2020 г. 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

5.  Создание благоприятных условий быта 
для проживания иностранных студентов 

в общежитии 

В течение 
года 

Комендант 
общежития № 2 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
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6.  Посещение общежитий университета с 
целью изучения условий проживания 
иностранных граждан и проведения 
разъяснительных бесед о правилах 
проживания в общежитии и поведения в 
общественных местах 

Раз в семестр Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители декана 
по воспитательной 

работе  
7.  Проведение мероприятий по правовому 

воспитанию (встречи с представителями 
правоохранительных органов, круглые 
столы) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители декана 
по воспитательной 

работе  
Отдел комплексной 

безопасности 

8.  Проведение работы с иностранными 
студентами по профилактике 
антисоциального, противоправного 
поведения (беседы, встречи, 
информационные, кураторские часы в 
учебных группах) 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители декана 
по воспитательной 

работе  
Кураторы 

Классные 
руководители 

9.  Оказание постоянной социально-

педагогической поддержки и 
психологической помощи иностранным 
студентам, проведение анализа 
проблемных ситуаций 

В течение 
года 

Психолого-

педагогическая 
служба 

10.  Вовлечение иностранных студентов в 
мероприятия по формированию культуры 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители декана 
по воспитательной 

работе  
Кураторы 

Волонтерского 
движение студентов 

11.  Приобщение иностранных студентов в 
работу студий, спортивных секций, 
кружков, клубов, студенческих 
объединений 

В течение 
года 

Центр развития 
творчества 
студентов 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Заместители деканов 
по воспитательной 

работе 

Кураторы 

12.  Освещение работы с иностранными 
студентами на сайте филиала, в ВК, 
инстаграмм и др.  

В течение 
года 

Отдел по 
воспитательной 

работе 
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Заместители деканов 
по воспитательной 

работе 

Кураторы 

 

10. Мониторинг общественного мнения студентов по вопросам удовлетворённости 
условиями и качеством обучения, состоянием воспитательной работы в филиале, 
условиями проживания в студенческих общежитиях, организацией досуга и отдыха и 
т.п. 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Тестирование-мониторинг студентов 1 
курса на выявление талантов и 
желающих заниматься в кружках, 
секциях и творческих объединениях 

Сентябрь 

2020 г. 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

 

2.  Проведение социально-

психологического тестирования 
студентов 1-2 курсов на выявление 
студентов группы риска (Министерство 
образования) 

26 сентября 

2020 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

3.  Создание банка данных личностных 
характеристик и достижений студентов 
(творческих, организаторских,  научных 
и т.п.) 

Сентябрь 

2020 г. 
Отдел по 

воспитательной 
работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

4.  Проведение тестирования студентов 1 
курса с целью изучения адаптации к 
условиям вузовского обучения 

Октябрь 

2020 г. 
Психолого-

педагогическая 
служба 

5.  Получение и обработка информации по 
результатам тестирования с целью 
использования в дальнейшей 
воспитательной работе со студентами 

В течение 
учебного года 

Отдел по 
воспитательной 

работе  

Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 

6.  Анкетирование студентов по вопросам 
ВИЧ-инфекции, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 

Декабрь-

январь 

Отдел по 
воспитательной 

работе  
Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
Заместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Психолого-

педагогическая 
служба 
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7.  Разработка и проведение 
социологических исследований и 
опросов студентов, преподавателей, 
сотрудников по вопросам морально-

нравственного климата в 
подразделениях и студенческих 
коллективах, этики поведения, 
принципов и норм общежития и 
общения людей,  использование 
результатов этих исследований и 
опросов для организации 
жизнедеятельности университета как 
основы воспитательного процесса   

В течение  
учебного года 

З Отдел по 
воспитательной 

работе  
Заместитель 
заведующего 

отделения СПО 
аместители деканов 
по воспитательной 
работе факультетов 

Психолого-

педагогическая 
служба 
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3. План работы информационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал» 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Исходя из анализа мультимедийных ресурсов, предоставляемых 
Русским музеем, а также учебно-воспитательного процесса в вузе 
определены следующие формы и направления работы виртуального 
филиала в Арзамасском филиале ННГУ: 

1) онлайн-лекторий Русского музея как одна из дистанционных форм 
различных мероприятий по воспитательной работе со студентами; 
2) видеолекторий для студентов «Истоки русского патриотизма: русская 
культура» проводится как одна из форм лекций по дисциплинам «История», 
«Отечественная и мировая художественная культура», «Арзамасоведение», а 
также в ходе различных мероприятий по воспитательной работе в связи с 
памятными датами России; 
3) видеолекторий для студентов «Реализация информационных технологий в 
образовательной и просветительской деятельности» проводится как одна из 
форм занятий по дисциплинам «Современные средства обучения», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Формирование компьютерной грамотности школьников и дошкольников», а 
также в ходе научно-методических мероприятий; 
4) учебные программы для студентов как одна из форм занятий по 
дисциплине «Методика преподавания ИЗО»; 
5) учебные программы для школьников «Формирование культурно-

образовательного пространства как условие развития личности»; 
6) культурно-просветительские занятия для студентов и школьников «В 
гостях у Русского музея»; 
7) виртуальные экскурсии «Виртуальный мир Русского музея» для различной 
аудитории посетителей; 
8) интерактивные программы для студентов «Города и музеи России» как 
одна из составляющих учебной (музейной) практики, а также как одна из 
форм занятий по дисциплинам «Музееведение», «Экскурсоведение». 
 

Осенний семестр 

№  
п/п 

Название мероприятия Направление Аудитория Дата 

1. «Онлайн-лекторий 
Русского музея» - онлайн-

Теория и история 
изобразительного 

Все желающие По расписанию 
Центра 
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трансляции лекций искусства мультимедиа 
Русского музея 

В социальной 
сети ВКонтакте 

В социальной 
сети 

Одноклассники 

На канале 
YouTube 

2. «Я – не художник, я 
только учусь!» – цикл 
обучающих программ  

Формирование 
культурно-

образовательного 
пространства как 
условие развития 

личности 

Учащиеся 
Детской 

художественной 
школы 

По расписанию 
ДХШ в течение 

семестра  

3. «Цифровой контент в 
профессиональной 

деятельности педагога» - 
видеолекторий  

Реализация 
информационных 

технологий в 
образовательной и 
просветительской 

деятельности 

Студенты По расписанию 
деканатов  

4. «Города и музеи России» 
– цикл обучающих 

программ 

Занятия по 
дисциплинам 

«Музееведение», 
«Экскурсоведение» 

Студенты По запросу 
деканатов 

5. «Современные 

технологии развития 
личности учащегося на 

занятиях 

ИЗО» 

 

Занятия по 
дисциплине 
«Методика 

преподавания ИЗО» 

Студенты По запросу 
деканата ФДНО 

6. Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное 
Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

В гостях у Русского 
музея 

Студенты Сентябрь 

7. Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное 
Всемирному дню моря 

(27 сентября) 

В гостях у Русского 
музея 

Все желающие Сентябрь 

8. Виртуальная экскурсия, 
посвященная 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Пенсионеры, 
ветераны 

Октябрь 
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Международному дню 
пожилых людей 

9. Виртуальная экскурсия, 
посвященная 

Международному дню 
учителя 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Преподаватели 
и сотрудники  

Октябрь 

10. Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное, 

посвященное– 145 летию 

со дня рождения 
российского и советского 
живописца Константина 

Федоровича Юон (24 
октября) 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Октябрь 

11. Всероссийская акция 
«Ночь искусств» 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Ноябрь 

12. «День народного 
единства – праздник 
воинской славы» - 

видеолекторий 

Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Ноябрь 

13. Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное 
Международному дню 

студентов 

В гостях у Русского 
музея 

Студенты, 
иностранные 

студенты 

Ноябрь 

14. «Психология в 
искусстве» 

научно-

методическое 
мероприятие 

«Неделя 
психологии» 

Студенты Ноябрь-декабрь 

15. «День Конституции» - 
видеолекторий 

Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Декабрь 

16. «Интересная геометрия: 
геометрические 

преобразования в 
искусстве» - видеолекция 

для студентов 

Реализация 
информационных 

технологий в 
образовательной и 
просветительской 

деятельности 

Студенты ФМФ Декабрь 

17. Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное, 

посвященное 140 летию 
со дня рождения русского 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Декабрь 
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художника  
Николая Николаевича 

Сапунова (1880–1912) (29 

декабря) 
18. «Ура! Игра!» и 

«Пойдемте в музей!» - 
культурно-

просветительские занятия 
в период зимних каникул 

В гостях у Русского 
музея 

Школьники Январь 

19. Православные зимние 
праздники в 

произведениях русских 
художников 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Январь 

20. 4–10 января – Неделя 
«Музей и дети» 

В гостях у Русского 
музея 

Школьники Январь 

 

Весенний семестр 

 

№  
п/п 

Название мероприятия Направление Аудитория Дата 

1 «Онлайн-лекторий 
Русского музея» - 

онлайн-трансляции 
лекций 

Теория и история 
изобразительного 

искусства 

Все желающие По расписанию 
Центра 

мультимедиа 
Русского музея 

В социальной 
сети 

ВКонтакте 

В социальной 
сети 

Одноклассники 

На канале 
YouTube 

2 «Я – не художник, я 
только учусь!» – цикл 
обучающих программ  

Формирование 
культурно-

образовательного 
пространства как 
условие развития 

личности 

Учащиеся 
Детской 

художественной 
школы 

По расписанию 
ДХШ в 
течение 
семестра  

3 «Цифровой контент в 
профессиональной 

деятельности педагога» - 
видеолекторий  

Реализация 
информационных 

технологий в 
образовательной и 
просветительской 

Студенты По расписанию 
деканатов  
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деятельности 

4 «Города и музеи России» 
– цикл обучающих 

программ 

Занятия по 
дисциплинам 

«Музееведение», 
«Экскурсоведение» 

Студенты По запросу 
деканатов 

5 «Современные 
технологии развития 

личности учащегося на 
занятиях 

ИЗО» 

Занятия по 
дисциплине 
«Методика 

преподавания ИЗО» 

Студенты По запросу 
деканата 
ФДНО 

6 День российской науки 

(указ Петра I в 1724 году 
основании в России 

Академии наук) - 
видеолекторий 

Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Февраль 

7 «Защитники Отечества в 
изобразительном 

искусстве» - 
видеолекторий 

Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Февраль 

8 Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное 

Международному 
женскому дню 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Март 

9 Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное, 

посвященное 165 летию 
со дня рождения 

художника, графика и 
скульптора Михаила 

Александровича Врубеля 
(1856–1910) (17 марта) 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Март 

10 Культурно-

просветительское 
занятие, посвященное 
Международному дню 

культуры 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Апрель 

11 Праздник весны и труда Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Май 

12 «Путь к Победе» - цикл 
мероприятий, 

Истоки русского 
патриотизма: 

Студенты Май 
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посвященных Дню 
Победы 

русская культура 

13 Участие в акции «Ночь 
музеев» 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Май 

14 День защиты детей 

Всемирный день 
родителей 

В гостях у 
Русского музея 

Школьники Июнь 

15 День России Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Июнь 

16 День памяти и скорби Истоки русского 
патриотизма: 

русская культура 

Студенты Июнь 

17 День семьи, любви и 
верности 

Виртуальный мир 
Русского музея 

Все желающие Июль 

18 «Ура! Игра!» и 
«Пойдемте в музей!» - 

культурно-

просветительские занятия 
в период летних каникул 

В гостях у 
Русского музея 

Школьники Июль-август 
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4. ПЛАН 

работы Центра содействия трудоустройству студентов и выпускников 
(ЦСТСВ) Арзамасского филиала ННГУ на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Сбор информации о трудоустройстве 
выпускников 2019 года для отчёта по 
мониторингу трудоустройства 
выпускников образовательных 
учреждений ВО 

Сентябрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

 Участие в традиционной региональной 
ярмарке вакансий. Организатором 
крупнейшего форума для трудоустройства 
молодёжи выступает ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского совместно с порталом по 
поиску работы https://nn.hh.ru/ . Проект 
реализуется при поддержке областного 
правительства. 

15-18 сентября 
2020 г. 

Вед. Спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

2. Составление и утверждение плана работы 
ЦСТСВ 

Сентябрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

3. Подготовка и оформление отчетных 
документов по трудоустройству 

выпускников 2020 года ВО и СПО 
(мониторинг Центр Карьеры ННГУ) 

Сентябрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

4. Организационное собрание актива ЦСТСВ Сентябрь  
2020 г. 

Вед. Спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

5. Встреча с выпускниками факультетов 
филиала в рамках знакомства с работой 

ЦСТСВ (анкетирование) 

Сентябрь 

2020 г. 
Вед. Спец. по 

трудоустройству 
выпускников 

6. Онлайн-форум «Карьерный навигатор» Сентябрь  
2020 г. 

Центр Карьеры 
ННГУ 

6. Заседание Студенческого актива ЦСТСВ Октябрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

8. Деловая игра «Моделирование процессов, 
возникающих при трудоустройстве» 

Октябрь 

 2020 г. 
Вед. спец. по 

трудоустройству 
выпускников 

9. Заседание Студенческого актива ЦСТСВ Ноябрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

https://nn.hh.ru/
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выпускников 

10. Мастер-класс  «Урок будущего» Ноябрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников, 
центр 

профмастерства 

11. Заседание Студенческого актива ЦСТСВ Декабрь  
2020 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

12. Заседание Студенческого совета ЦСТСВ Февраль  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

13. Семинар-практикум для студентов 
«Первые шаги в профессию – учитель: 

Современный урок по ФГОС» 

Февраль  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников, 
центр 

профмастерства 

14. Круглый стол для студентов (для 
непедагогических специальностей) 

«История успеха выпускников» 

Февраль 

2021 г. 
Вед. спец. по 

трудоустройству 
выпускников 

15. Заседание Студенческого актива ЦСТСВ 

Студенческий конкурс 
«Профессиональный дебют» (Первый 

этап) 

Март  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

16. Заседание Студенческого совета ЦСТСВ Апрель  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

17. Проведение Распределения выпускников 
2021 года ВО и СПО. 

Студенческий конкурс 
«Профессиональный дебют» (Второй этап) 

Апрель – май 
2021 г. 

Директор, 
Вед. спец. по 

трудоустройству 
выпускников, 

центр 
профмастерства 

18. Анализ работы факультетов по 
содействию трудоустройству: опыт, 

проблемы, перспективы 

Май  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

19. Итоговое заседание Студенческого актива 
ЦСТСВ 

Май  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

20. Сбор информации о трудоустройстве 
выпускников 2020-2021 года 

Июнь  
2021 г. 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

21. Проведение анкетирования по вопросам В течение Вед. спец. по 



57 

 

трудоустройства выпускников учебного года трудоустройству 
выпускников 

22. Сбор и обработка информации о состоянии 
рынка труда в городе и регионе 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

23. Участие в заседании Координационного 
совета по вопросам трудоустройства 

(г. Н. Новгород) 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

24. Методическое сопровождение студентов и 
выпускников по вопросам 

трудоустройства 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

25. Мониторинг вакансий В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

26. Корректировка компьютерной базы 
данных о вакансиях рабочих мест 

В течение 
учебного года 
(один раз в три 

месяца) 

Начальник ЦИТ, 
Вед. спец. по 

трудоустройству 
выпускников 

27. Наполнение компьютерной базы данных о 
трудоустройстве выпускников 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

28. Подготовка и издание информационных 
материалов 

В течение 
учебного года 

(по 
необходимости

) 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

29. Координирование деятельности 
Студенческого актива ЦСТСВ 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

30. Наполнение страниц ЦСТСВ на сайте и 
стенде Арзамасского филиала ННГУ 

В течение 
учебного года 

Начальник ЦИТ, 
Вед. спец. по 

трудоустройству 
выпускников 

31. Наполнение группы ЦСТСВ в социальных 
сетях 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

32. Участие в мероприятиях «Дни карьеры» 

(г. Н. Новгород, г. Арзамас) 
В течение 

учебного года 

Центр карьеры 
ННГУ, 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

33. Наполнение  страницы «Лучшие 
выпускники» на сайте Арзамасского 

В течение 
учебного года 

Начальник ЦИТ, 
Вед. спец. по 
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филиала ННГУ трудоустройству 
выпускников 

34. Участие в «Ярмарке вакансий в гостях у 
работодателей» (г. Н. Новгород) 

II полугодие Центр карьеры 
ННГУ, 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

35. Организация встреч выпускников 
непедагогических специальностей с 

работодателями 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

36. Наполнение страниц на сайте и в 
социальных сетях об успехах 
выпускников, работающих по 

специальности 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройству 

выпускников 

Сотрудничество с центром занятости г. Арзамаса 

1. Выявление потребности в кадрах и 
наличие вакантных мест по 

профессиональным направлениям 
выпускников 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройств
у выпускников 

3. Проведение совместных мероприятий: 
ярмарок-вакансий, круглых столов, 

тренингов, мастер – классов, презентации 
компаний на факультетах 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройств
у выпускников 

4. Участие в «Ярмарке вакансий» рабочих 
мест 

В течение 
учебного года 

Центр 
занятости 
населения 

города 
Арзамаса 

5. Содействие трудоустройству выпускников 
2020 года, вставших на биржу труда 

В течение 
учебного года 

Вед. спец. по 
трудоустройств
у выпускников 
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5. Планирование книжных выставок и просветительских 
мероприятий библиотекой Арзамасского филиала ННГУ             

в 2020-2021 учебном году 

 

Библиотекой Арзамасского филиала ННГУ планируется организация 
книжных выставок, в том числе и виртуальных, как одной из форм работы со 
студенческой молодежью в формировании гражданского самосознания, 
мировоззренческих установок, расширении кругозора, приобщении к 
культурным ценностям. Намечена и просветительская работа в помощь 
учебно-воспитательному процессу. (В случае необходимости ряд 
мероприятий будет переведен в дистанционный (виртуальный) формат.)  

 

Тематика книжных выставок 

Мероприятия  
Месяц 

проведения 

«История образования в педагогических портретах» 

«Познай и преодолей себя» 

«Школа в детской литературе» 

«Дней золотистых пыльца» (осенняя пора в художественных 
произведениях) 

«Поединок с жизнью (150 лет со дня рождения А.И. Куприна)» 

«Королева детектива (130 лет со дня рождения А. Кристи)» 

«Поэт- философ (215 лет со дня рождения Д.В. Веневитинова)» 

Пресс-выставка «Преступления в сфере экономики» 

Экспресс-обзор «Мы такие разные, но мы вместе»  
«Шаг в инклюзию: вопросы, дискуссии, решения» 

Презентация «Новые книги» 

Библиотечный урок-экскурсия «В библиотеку - за информационной 
культурой» 

2020 г. 
сентябрь 

«Организация проектной деятельности» 

«Записки и воспоминания» 

«Волшебная страна» (детская литература) 
 «Философия философии» 

«Язык и мир» 

Правовой час «Юриспруденция от А до Я» 

Викторина «История педагогики в портретах и фактах» 

«Я люблю родину… (125 лет со дня рождения С.А. Есенина)» 

«Теперь ты мысль. Ты вечен. (150 лет со дня рождения И.А. Бунина)» 

«Эстет и мистик (140 лет со дня рождения Андрея Белого)» 

октябрь 

«История – дорога во времени» 

Книжно-иллюстративная выставка «Редкие виды живых организмов 
Нижегородской области» 

«Социальная педагогика: наука плюс практика» 

ноябрь 
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«Русская драматургия» 

Презентация серии книг «Писатели о писателях» 

«Магия приключений (170 лет со дня рождения Р.Л. Стивенсона)» 

«Я лучшей доли не искал… (140 лет со дня рождения А.А. Блока)» 

«Антология детства (185 лет со дня рождения М. Твена)» 

Виртуальная выставка «Навсегда повенчанный с войною (105 лет со дня 
рождения К.М. Симонова) 

«Не уроком единым: развитие интереса к физике» 

«Детская одаренность: проблемы, опыт, перспективы» 

«Дополнительное образование – процесс развития личности ребенка» 

«Волны времени» (фантастика) 
«Мелочи жизни» (русская сатира и юмор) 

«Еще просит сердце света и тепла! (195 лет со дня рождения                 
А.Н. Плещеева)» 

«Поэзия звука (200 лет со дня рождения А.А. Фета)» 

«Для детей и взрослых (155 лет со дня рождения Р. Киплинга)» 

Виртуальная выставка «Книга – на экране, или Книга ищет читателя» 

декабрь 

«Профессия – педагог: опыт учителей» 

«Не уроком единым: развитие интереса к математике» 

Презентация серии книг «Из наследия» 

День информации 

2021 г. 
январь 

«Позитивная психология в действии» 

«Поэзия – лекарство для души» 

«Русские полководцы» 

Акция «Примите в дар от библиотеки» 

Виртуальная выставка « В мире Лескова (190 лет со дня рождения       
Н.С. Лескова)» 

«Научить школьника учиться» 

февраль 

«Открытый урок: секреты мастерства» 

«Современный педагог начальной школы» 

«О прошлом – ради будущего» 

Виртуальная выставка «Археологическая панорама» 

«Нет у любви бесследно сгинуть права…» (легенды о любви и дружбе) 
«Песнь женщине» 

Декада библиографических уроков «Спросите у библиографа» 

Экспресс-обзор «Советы классному руководителю» 

март 

«Есть такая профессия – людям помогать» (о социальной работе) 
Презентация серии книг «Русская старина» 

Пресс-выставка «Управление в экономике» 

«Что может школа?» 

Экспресс-обзор «Методическая литература в помощь студентам» 

День информации 

«Биографии в романах» 

апрель 
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«Как сказать наркотикам – НЕТ!» 

«Каникулы без скуки» 

Информационный бюллетень «Новое в образовании» 

«Издания военных лет (1941-1945 г.г.)» 

«Гордость и горечь» (поэзия о войне) 
Пресс-выставка «Криминалистика: от теории к практике» 

май 

«Сказки нашего детства» 

Декада краеведческой литературы: 
«Край отеческий…» 

«Я вырос здесь – и край мне этот дорог» 

«Нижегородский край: факты, события, люди» 

Библиотечный бенефис «У журнала - юбилей!» 

июнь 
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6. План работы  
музея истории института и музея колледжа 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

на 2020– 2021 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Научно-исследовательская деятельность 

 

 

1. 

Продолжить работу с документами 
Государственного архива Нижегородской 
области (ГАНО) № 2 г. Арзамас: 
 фонд Арзамасского духовного училища (Ф.Р. 

- 26); 

 фонд Арзамасского учительского института 
(Ф.Р.-830) 

 фонд Арзамасской школы ремесленных 
учеников 

 

 

в течение года 

 

 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 

 

2. 

Продолжить работу по составлению научно-

справочной картотеки «Преподаватели и 
сотрудники АУИ» 

«Преподаватели и сотрудники ШРУ» 

 

 

в течение года 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 

 

3. 

Продолжить занесение в компьютерную базу 
данных списков студентов Арзамасского 
учительского института, обучавшихся с 1934 по 
1956 г. 

 

в течение года 

 

Аникина М.В. 

4. Составить тематическую структуру к разделам 
реэкспозиции музея истории института 

январь Аникина М.В. 

5. Составить тематическую структуру будущего 
раздела экспозиции музея колледжа «Пожарное 
дело» 

в течение года Сухинина Л.Н. 

 

 

6. 

Разработать текст лекций: 
 «Это всем живущим в назиданье…» (о 

ленинградской школьнице Т. Савичевой). 
 «На город наш старинный посмотри» 

(достопримечательные места г. Арзамаса). 
 «Самобытный сподвижник просвещения» (к 

310-летию со дня рождения М.В. 
Ломоносова). 
Как зовут тебя, улица? [история ул. 
Советской (бывш. Прогонная) и К. Маркса 
(быш. Сальникова)]  

 

апрель, 2021 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

февраль-май, 
2021 

 

декабрь 

 

 

Сухинина Л.Н. 
Аникина М.В. 

 

 

Собирательская, учетно-фондовая работа 

7. Своевременно в соответствии с инструкцией по 
учету и хранению музейных ценностей 
проводить запись вновь поступивших 
предметов в книгу поступлений 

 

в течение года 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н 

8. Продолжить комплектование личного фонда 
преподавателей, сотрудников, студентов-

 

в течение года 

 

Аникина М.В. 
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выпускников института и колледжа 

9. Продолжить составление внутренних и 
топографических описей в соответствии с 
размещением экспонатов на стеллажах, в 
шкафах и других местах хранения предметов 
(как ранее хранившихся, так и вновь 
поступивших предметов) 

 

в течение года 

 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 

10. Регулярно следить за температурно-влажным 
режимом в экспозиции музеев 

в течение года Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 

11. Санитарная обработка фондов (просушка 
коллекции одежды, обеспыливание полок и 
стеллажей) 

июнь Аникина М.В.  
Сухинина Л.Н. 

Массовая и научно-просветительская работа 

12. Проведение обзорных экскурсий по экспозиции 
музея института и музея истории колледжа (для 
студентов очного и заочного отделений, 
учащихся городских и сельских школ, 
выпускников, гостей и др.) 

 

в течение года 

 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 

13. Участие в мероприятиях, проводимых 
факультетами вуза и колледжа (дни открытых 
дверей, семинары, конференции, олимпиады, 
викторины) 

 

в течение года 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 

 

 

 

 

 

14. 

Чтение тематических лекций по истории 
института и колледжа: 
 Развитие народного образования в Арзамасе в 

к. ХIХ – нач. ХХ в. 
 Они защищали Родину (преподаватели, 

сотрудники и студенты АУИ и 
политехнического колледжа в годы Великой 
Отечественной войны) 

 . Его имя носит политехнический колледж 
(В.А. Новиков – первый Герой Советского 
Союза-арзамасец) 

 «Городок наш Арзамас…» (к 85-летию 
последнего приезда писателя в Арзамас). 

 Гайдаровские места г. Арзамаса 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Аникина М.. 
Сухинина Л.Н. 

 

 

 

 

15. 

Цикл мероприятий, посвященных 76-летию 
окончания Великой Отечественной войны 
«Навечно в памяти народной» 

Экскурсии: 
 «Это всем живущим в назиданье» (автобусная 

экскурсия в п. Шатки на могилу 
ленинградской пионерки Тани Савичевой /для 
студентов-первокурсников (иногородних)  

 Арзамас в годы Великой Отечественной 
войны  

 Пусть горит свеча памяти. Арзамасцы – герои 
Советского Союза (пешеходная экскурсия к 
Вечному огню и аллее Славы) 

 

 

 

апрель – май 

 

 

 

Аникина М.В. 
Сухинина Л.Н. 




