ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ьского
Д.В. Буров
Cg,2020 г.

ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020-2021 учебный год

Владивосток
2020

Цель, задачи и основные направления воспитательной работы в МГУ им. адм. Г.И. Невельского
в 2020-2021 учебном году
Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского» соответствует миссии университета и политике
университета в области качества. Целью воспитательной работы является содействие формированию всесторонне развитой
личности специалиста для традиционных и развивающихся морских отраслей экономики, способного также эффективно рабо
тать и в других отраслях научно-промышленного комплекса Дальнего Востока, Сибири и Арктики, способного к самостоятель
ному совершенствованию своих знаний и навыков в соответствии с существующими и перспективными требованиями обще
ства и государства.
Воспитательная работа направлена на формирование многокомпонентной личности выпускника вуза:
профессионала
высокого
класса,
обладающего
набором
необходимых
профессиональных
компетенций,
конкурентоспособного, с активной жизненной позицией и инновационным мышлением, умеющего работать в команде,
отождествляющего свое профессиональное развитие с развитием морского транспорта.
гражданина-патриота, имеющего высокоразвитое национальное самосознание, уважающего право и государственную
символику, знающего историю своей страны, региона, университета, бережно хранящего национальные традиции и культуру, а
также способного воспринимать разнообразие культур и межкультурные различия,
человека, приверженного высоким этическим ценностям, здоровому образу жизни, ответственного семьянина.
Для достижения указанной цели необходимо создание благоприятной учебно-воспитательной среды, объединение уси
лий и ресурсов всех участников образовательного процесса, применение традиционных и инновационных элементов в воспита
тельной работе.
Организаторами воспитательной и внеучебной работы в университете являются помощник ректора по организационно
воспитательной деятельности, молодежный центр, музей, организационно-строевой отдел, объединенный курсантский и сту
денческий совет, кураторский корпус.
Воспитательная работа организуется во взаимодействии с Управлением по делам молодежи г. Владивостока, Департамен
том молодежи Приморского края, Приморским региональным отделением Движения поддержки флота, Обществом изучения
Амурского края - Приморским региональным отделением Русского Географического общества, Владивостокским Морским со
бранием, Дальневосточной ассоциацией морских капитанов, с ветеранскими организациями ДВМП и Тихоокеанского флота, с
Приморским краеведческим музеем им. В.К. Арсеньева и краевой библиотекой им. М.Горького.
Приоритетные задачи:
•
Совершенствование системы менеджмента качества процесса воспитательной работы. Улучшение координации
между структурными подразделениями по реализации планов воспитательной работы.

•
Повышение педагогической квалификации научно-педагогических работников университета в русле компетентностного подхода в учебно-воспитательном процессе. Методическая поддержка работы кураторов.
•
Совершенствование системы патриотического воспитания в соответствии с Государственной программой «Патрио
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» на основе изучения истории России, Дальнего Восто
ка, истории морского флота, университета. Привитие приверженности морской культуре. Развитие и поддержка университет
ского Центра патриотического воспитания на базе музея морского образования.
•
Организация психологической диагностики обучающихся первого курса. Проведение дифференцированной адап
тационной, мотивационной и профилактической психологической работы с целевыми группами обучающихся.
•
Развитие системы социальной поддержки и материального стимулирования обучающихся.
•
Создание условий для профессионального, интеллектуального, общекультурного, социального, спортивного разви
тия обучающихся.
•
Привитие уважительного и заинтересованного отношения к национальным культурам России и стран АТР. Про
движение деятельности обществ российско-индийской, российско-вьетнамской, российско-японской дружбы. Организация
противодействия развитию экстремистских настроений в молодежной среде.
•
Развитие системы студенческого самоуправления. Содействие работе центра студенческого самоуправления (объ
единенного курсантского и студенческого советов университета, педагогического, путинного, отряда проводников, поисково
исследовательского отряда, студенческого волонтерского корпуса «Бриз»).
•
Привлечение органов студенческого самоуправления к реализации проектов в области повышения качества образо
вательных услуг. Создание советов по контролю над качеством образования, организация мониторинга удовлетворенности
обучающихся качеством образования и внутренней социокультурной средой.
•
Формирование культуры здорового образа жизни. Совершенствование системы профилактики потребления нарко
тиков, предупреждения совершения правонарушений, связанных с их незаконным оборотом.
СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Организационное обеспечение воспитательного процесса.
2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
3. Развитие курсантского (студенческого) самоуправления.
4. Реализация системы стимулирования курсантов (студентов), преподавателей и сотрудников.
5. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
6. Формирование культуры здорового образа жизни, профилактика алкогольной и наркотической зависимостей.
7. Интернациональное воспитание, противодействие распространению экстремистской и террористической идеологии.

8. Содействие гражданскому становлению и всестороннему развитию личности:
8.1. Реализация целевой воспитательной программы «Патриотическое воспитание».
8.2. Реализация программы «Молодой специалист».
8.3. Реализация программы «Творческое развитие молодежи».
8.4. Реализация программы этико-эстетического воспитания «Свет искусства».
8.5. Реализация программы «Физическое совершенствование молодежи».
8.6. Организация благотворительной социально-значимой деятельности и участие в волонтерском движении.
8.7. Популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка и защита семьи, материнства, отцовства и
детства.
№
п/п

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные

Форма
отчетности

Цель

1. Организационное обеспечение воспитательного процесса
1.

2.

Планирование деятельности и утверждение годовых
планов воспитательной работы всех подразделений
МГУ в соответствии с требованиями системы менедж
мента качества
Организация взаимодействия с филиалами и учебными
заведениями СПО по планированию воспитательной
работы в университетском комплексе

3.

Организация работы кураторского корпуса

4.

Проведение организационных собраний с родителями
обучающихся нового набора

Сентябрь октябрь
2020

Заместители де
канов, начальни
ки подразделений

Весь
период

Заместитель ди
ректора колле
джа/ филиалов

Весь
период

Заместители де
канов факульте
тов, заведующие
кафедр
Ректорат, заме
стители деканов

Сентябрь
- октябрь
2020

Годовые планы
о работе струк
турных подраз
делений
Ежемесячные
планы работы,
годовой план
работы, квар
тальные и годо
вой отчеты
Индивидуаль
ный план пре
подавателя.
Отчет по вос
питательной
работе факуль
тета

Оптимизация воспита
тельной деятельности
подразделений МГУ
Оптимизация воспита
тельной деятельности
университетского ком
плекса

Кадровое обеспечение
воспитательного про
цесса
Информирование роди
телей об особенностях
учебновоспитательного про
цесса в вузе

Заместители де
канов факульте
тов
Заместители де
канов факульте
тов

Протоколы за Оптимизация воспита
седаний кафедр тельной работы на ка
федрах
Оптимизация воспита
Протоколы за
седаний ученых тельной работы на фа
культетах
советов фа
культета

Еженедельно

Помощник ректо
ра по ОВД

Учетные записи Планирование воспита
тельной работы, обмен
ОВЦ
оперативной информа
цией

Октябрь
2020 г.
Март
2021 г.
Весь период
Еженедельно

Зам. деканов фа
культетов

Протокол со
браний

Оптимизация воспита
тельной работы на фа
культетах

Протоколы
УВК

Контроль успеваемости
и организация дисци
плинарных взысканий
Улучшение качества
воспитательной работы
в вузе

5.

Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной ра
боты и итогах работы кураторов на заседаниях кафедр

Июнь
2021

6.

Обсуждение вопроса о состоянии воспитательной ра
боты и задачах по ее оптимизации на ученых советах
факультетов

Июль
2021

7.

Организация воспитательной деятельности на текущую
неделю в университете на заседаниях Организационно
воспитательного центра (ОВЦ)

8.

Проведение общих собраний курсантов факультетов с
повесткой дня: «Итоги учебно-воспитательного про
цесса в 2019-2020 учебном году и задачи по его улуч
шению
Организация работы учебно-воспитательных комиссий
факультетов и общежитий

9.

10.

Участие в заседаниях городских и краевых органов
власти по вопросам молодежной политики и организа
ции воспитательного процесса в вузах

11.

Организация участия обучающихся в мероприятиях
направленных на профилактику наркомании, корруп
ции, правонарушений, преступлений и экстремистской
деятельности в молодежной среде
Организация взаимодействия с общественными орга
низациями: Движением поддержки флота, Владиво
стокским морским собранием, ветеранскими организа
циями ДВМП и ТОФ, Обществом изучения Амурского
края

12.

Заместители де
канов, начальник
ОРСО
Начальники
По планам
правительства структурных под
ПК и админи разделений по
страции города направлениям
Зам. деканов фа
Весь период
культета

по плану сов
местных меро
приятий

Директор музея,
начальники
структурных под
разделений

Информацион
ные письма

Годовой отчет о
воспитательной
работе универ
ситета
Отчеты о вы
полнении плана
совместных
действий

Профилактика негатив
ного поведения

Повышение качества
воспитательной работы

2. Методическое обеспечение воспитательного процесса.
1.

Самообследование, внутренний аудит в структурных
подразделениях в соответствии с требованиями систе
мы менеджмента качества

Февраль 2021

Ответственные за
СМК

Отчет подраз
делений по
СМК

Повышение качества
воспитательной работы

2.

3.

Подготовка и проведение региональной межссузовской
научно-практической конференции педагогических ра
ботников профессиональных образовательных учре
ждений Приморского края «Выбор и реализация педа
гогических технологий в ходе формирования профес
сиональных компетенций».
Участие в форумах, семинарах, мастер-классах

Март 2020

Начальник МИК

Программа
конференции,
сборник статей

Повышение
профессиональной
компетентности субъ
ектов воспитательной
работы

В течение года

Работники уни
верситета

Сертификаты
участников,
сборник статей

Пакет доку
ментов по уче
ту и хранению
Сборник до
кладов

Повысить
профессиональную
компетентность субъ
ектов воспитательной
работы
Сохранение музейного
фонда России

4.

Методическая работа по учету и надлежащему хране
нию музейного и художественного фонда университета

Весь период

Директор музея

5.

Подготовка научных статей, докладов на конференции,
в профильные периодические издания

В течение года

Работники уни
верситета

Обмен опытом, публи
кация.

3. Развитие курсантского (студенческого) самоуправления.
Начальник МЦ

Отчеты о рабо
те молодежных
объединений

Подведение итогов, по
лучение обратной свя
зи, самооценка дея
тельности
Совершенствование ра
боты советов
Совершенствование ра
боты советов

1.

Подведение итогов работы молодежных объединений
за 2019-2020 учебный год

Сентябрь 2020

2.

Пополнение объединенного курсантского и студенче
ского совета
Оказание практической и консультационной помощи в
организации работы органам студенческого само
управления: студенческим и курсантским советам уни
верситета и факультетов, студенческому совету по ка
честву образования, советам студенческих общежитий,
советам курсантских рот.
Организация учебы старшинского состава курсантских
факультетов по практике воспитательной работы с
курсантами

Протоколы за
седаний ОКСС
Протоколы
за
Начальники МЦ,
седаний кур
ОРСО
сантских и сту
денческих сове
тов факульте
тов
Ежемесячно по Начальник ОРСО, Отчеты о рабо Обучение старшинско
заместители
те заместителей го состава коммуника
графику
начальников
начальников фа
тивными и управленче
скими навыками
факультетов
культетов

3.

4.

Октябрь
- ноябрь 2020
Весь период

Начальник МЦ

5.

Формирование студенческих отрядов

Весь период

Начальник МЦ

Отчет о работе
МЦ

Обеспечение трудовой
занятости обучающихся
в летнее время

6.

Содействие организации работы молодежных объеди
нений

Весь период

Начальник МЦ

Отчет о работе
МЦ

Обеспечение проведе
ния мероприятий раз
личного уровня

4. Реализация системы стимулирования курсантов (студентов), преподавателей и сотрудников.
1.

Организация назначения обучающимся стипендий пре
зидента, правительства, губернатора ПК, частных ком
паний и предприятий:

Весь период

Начальник МЦ,
заместители дека
нов факультетов

2.

Организация представления кандидатур на премии мо
лодежи города Владивостока

Сентябрь 2020
Март 2021

Начальник МЦ,
заместители дека
нов факультетов

3.

Организация разовых представлений ректору о поощ
рении курсантов и студентов, добившихся высоких ре
зультатов в общественной работе, спорте, культурной
жизни университета
Награждение лучших преподавателей знаком «Золотой
фонд МГУ» по представлению ученых советов факуль
тетов

Весь период

Начальники МЦ,
ОРСО, СК, заме
стители деканов
факультетов
Помощник по
ОВД, начальник
МЦ, директор му
зея

Пакет доку
ментов на
обуч-ся, пред
ставленных к
стипендиям
Пакет доку
ментов на
представляе
мых
Приказы рек
тора о поощре
нии

5.

Проведение конкурса на лучшую роту по организации
спортивной работы. Награждение победителей

Март
2021

Начальник ОРСО

Протокол уче
ного совета
университета,
запись в Книге
«Золотой фонд
МГУ»
Отчет ОРСО

6.

Проведение смотра-конкурса на лучшую роту по стро
евой обученности. Награждение победителей

Апрель
2021

Начальник ОРСО

Отчет ОРСО

4.

5 марта 2021

Для мотивации и сти
мулирования лучших
студентов и курсантов

Мотивация к высоким
результатам

Для мотивации и сти
мулирования лучших
студентов и курсантов
Выражение благодар
ности лучшим препода
вателям

Выбор и поощрение
лучшей роты по орга
низации спортивной
работы
Выбор и поощрение
лучшей роты по строе
вой обученности

7.

Подготовка и отправка благодарственных писем роди
телям отличников учебы, директорам их школ

Май-июнь
2021

Заместители де
канов факульте
тов

Отчеты заме
стителей дека
нов

Выражение благодар
ности родителям от
личников учебы, дирек
торам их школ

Списки обуча
ющихся

Иметь полные исход
ные данные для работы
с обучающимися
Информирование обу
чающихся

5. Социальная работа с обучающимися, поддержка малоимущих и сирот.
1.

Анализ социального положения обучающихся нового
набора.

2.

Проведение встреч обучающихся со специалистами по
социальной поддержке (стипендии, льготы и т.д.)

3.

Проведение встреч обучающихся со специалистами по
правовым вопросам

Сентябрьоктябрь
2020
В течение года

В течение года

Заместители де
канов факульте
тов
Заместители де
канов факульте
тов/колледжа, фи
лиалов
Заместители де
канов факульте
тов/колледжа, фи
лиалов

Отчет факуль
те
та/колледжа/фи
лиала
Информирование обу
Отчет факуль
чающихся
те
та/колледжа/фи
лиала

6. Формирование культуры здорового образа жизни, профилактика алкогольной и наркотической зависимостей.
1 . Организация встреч обучающихся и сотрудников с
представителями краевого наркологического диспан
сера

В течение года

Заместители де
канов факульте
тов/колледжа,
филиалов

Отчет факуль
те
та/колледжа/фи
лиала

Формирование нега
тивного отношения к
наркотикам, пропаганде
здорового образа жизни

2. Организация ежегодного тестирования на выявление
немедицинского употребления наркотических веществ

Октябрьноябрь 2020

Начальник МЦ,
заместители де
канов факульте
тов/колледжа,
филиалов

Отчет факуль
те
та/колледжа/фи
лиала

Формирование нега
тивного отношения к
наркотикам, пропаганде
здорового образа жизни

3. Организация проведения исследований по запросу ру
ководства университета

В течение года

Начальник МЦ,
заместители де
канов факульте
тов/колледжа,
филиалов

Отчет МЦ

Помощь, рекомендации
по возникающим во
просам

7. Интернациональное воспитание, противодействие распространению экстремистской и террористической
идеологии.
1.

Психологическое тестирование курсантов и студентов
набора 2021 по блоку методик «Первокурсник». Выде
ление «группы риска» среди первокурсников с лич
ностными особенностями, создающими предпосылки
для возникновения негативных явлений в курсантской
и студенческой среде
Проведение методических занятий со старшинским со
ставом курсантов и студенческим активом «О форми
ровании негативного отношения к идеологии терро
ризма и экстремизма в молодежной среде»

Начальник МЦ, Отчеты МЦ, фа
начальник ОРСО,
культе
заведующий кафед та/колледжа
рой общей и про
фессиональной пси
хологии
Отчеты МЦ,
Октябрь 2021г. Начальник МЦ,
начальник ОРСО факульте
та/колледжа

3.

Организация встреч обучающихся с представителями
органов внутренних дел, УФСБ: лекции по предупре
ждению вовлечения молодежи в деструктивную дея
тельность радикальной направленности

Ноябрь 2021

4.

В соответствии с
Организация участия студентов университета в меж
дународных фестивалях и конкурсах городского и кра планом Админи
страции г. Вла
евого уровня
дивостока и Пра
вительства ДФО

5.

Организация совместного участия обучающихся МГУ В течение учеб Начальник МЦ,
заместители де
ного года
и иностранных студентов в акциях и проектах универ
канов факульте
ситета
тов

6.

Организация встреч с работниками инспекции по де В течение учеб
ного года
лам несовершеннолетних по профилактике правона
рушений среди молодежи, распространения экстре
мистской идеологии в молодежной среде.

2.

Сентябрьоктябрь 2021 г.

Недопущение проявле
ний экстремизма и
национализма в уни
верситете

Недопущение проявле
ний экстремизма и
национализма в уни
верситете

Начальник отдела
комплексной без
опасности,
начальник МЦ

Отчеты МЦ,
факульте
та/колледжа

Недопущение проявле
ний экстремизма и
национализма в уни
верситете

Начальник МЦ,
начальник центра
международного
сотрудничества

Отчеты МЦ,
факульте
та/колледжа

Воспитание толерант
ности, уважения к
национальным тради
циям

Отчет МЦ, фа
культетов

Воспитание толерант
ности, уважения к
национальным тради
циям

Отчет факуль
те
та/колледжа/фи
лиала

Организация эффек
тивной профилактиче
ской работы по предот
вращению негативных
явлений среди курсан
тов

Заместители де
канов факульте
тов/колледжа,
филиалов

8. Содействие гражданскому становлению и всестороннему развитию личности.
8.1. Реализация целевой воспитательной программы «Патриотическое воспитание».
1.

Ежедневное построение курсантов и подъем государ
ственного флага Российской Федерации

2.

Торжественное посвящение в курсанты

3.

Проведение плановых экскурсий по музею

4.

Организация мероприятий
направленности

5

Организация торжественных мероприятий в соответ
ствии с календарем памятных дат:

военно-патриотической

Ежедневно

Начальник ОРСО

Отчет ОРСО

Октябрь

Начальник ОРСО
Начальник МЦ,
заместители де
канов факульте
тов

Отчеты ОРСО,
МЦ

Весь период

Директор музея

Отчет музея

Весь период

Начальник ОРСО

Отчет ОРСО

Помощник по
ОВД

Ежекварталь
ный отчет

В течение года

•

День знамени Университета

21.09.2020

Начальник ОРСО

Ежекварталь
ный отчет

•

Годовщина со Дня рождения адмирала
Г.И. Невельского

05.12.2020

Директор музея

Ежекварталь
ный отчет

•

День памяти жертв морских катастроф

13.12.2020

Директор музея

Ежекварталь
ный отчет

•

Годовщина со дня рождения А.И. Щетининой

26.02.2021

Директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Воспитание чувства
уважения к националь
ным символам России
Приобщение к корпо
ративной культуре уни
верситета, сохранение
курсантских традиций,
популяризация морских
профессий
Для ознакомления уча
щихся с историей вуза,
историей края и города
Военно-строевая выуч
ка, приобщение кур
сантов к боевым тради
циям моряков и под
водников
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза

•

День защитника Отечества

23.02.2021

Начальник ОРСО, Ежекварталь
МЦ
ный отчет

•

Годовщина высшего морского образования

05.03.2021

•

09.05 2021

•

76-я годовщина Победы в Великой Отече
ственной войне
- Торжественное собрание
- Поздравление ветеранов
- Участие в параде войск
- Возложение цветов к памятникам
Международный день моряка

Начальник ОРСО,
МЦ, директор му
зея
Начальник ОРСО,
МЦ, директор му
зея

25.06.2021

Начальник МЦ,
ОРСО

Ежекварталь
ный отчет

•

День работников морского и речного флота

04.07.2021

Ежекварталь
ный отчет

Участие в патриотической акции "День призывника»

Октябрь 2020

8

Организация участия во Всероссийских акциях ко Дню
Победы

Апрель - май
2021

9.

Организация конкурса рефератов (сочинений), посвя
щенных родственникам - участникам ВОВ «Помни
войну»
Организация взаимодействия с Союзом подводников
ТОФ, участие курсантов военных циклов в мероприя
тиях Союза подводников и празднования Дня воина
подводника 19 марта 2020

Апрель 2021

Начальники ОР
СО, МЦЮ дирек
тор музея
Начальник ОРСО,
Заместитель ди
ректора колледжа
Начальники ОР
СО, МЦЮ дирек
тор музея
Директор музея

Весь период

Начальник ВУЦ

10.

Ежекварталь
ный отчет
Ежекварталь
ный отчет

Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза

Ежекварталь
ный отчет

Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Развитие и укрепление
корпоративных тради
ций вуза
Патриотическое воспи
тание молодежи

Ежекварталь
ный отчет

Патриотическое воспи
тание молодежи

Ежекварталь
ный отчет

Патриотическое воспи
тание молодежи

Ежекварталь
ный отчет

Воспитание уважения к
традициям моряков
подводного флота

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Организация работы Географического клуба морской
секции Общества изучения Амурского края: встречи с
известными путешественниками, лекции о природе и
истории дальнего Востока, отчеты о походах яхтсме
нов МГУ, плаваниях ПУС «Надежда» (по отдельному
плану)
Организация встреч с ветеранами Великой Отече
ственной войны, Героями Российской Федерации и Ге
роями Труда Российской Федерации, ветеранами от
расли и образования
Библиографические обзоры и книжные выставки к
знаменательным историческим датам
Организация участия обучающихся в митингахконцертах
- День народного единства;
- День согласия и примирения;
- День конституции;
- День присоединения Крыма;
- День России
Организация участия обучающихся в праздничных ше
ствиях по городу
- День тигра;
- День весны и труда;
- День города
Организация выставок в университете

Проведение встреч с известными капитанами в рамках
клуба «Капитанский час»

1 раз в месяц

Директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Формирование мотива
ции к активному позна
нию мира, воспитание
патриотизма

В течение года

Директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Заведующий биб
лиотекой

Ежекварталь
ный отчет

Начальник МЦ,
директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Воспитание молодежи
в духе боевых и трудо
вых традиций старшего
поколения
Приобщение обучаю
щихся к культуре чте
ния
Популяризациия, вос
питание уважения к
традициям государ
ственных праздников

Начальники МЦ,
ОРСО, директор
музея

Ежекварталь
ный отчет

Популяризация, воспи
тание уважения к тра
дициям государствен
ных праздников

Начальник МЦ,
директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Директор музея,
начальник МЦ,
ОРСО

Ежекварталь
ный отчет

Эстетическое воспита
ние сотрудников, про
фессорскопреподавательского со
става и обучающихся
Формирование морской
корпоративной культу
ры, интереса к профес
сии

Весь период

04.11.2020
07.11.2020
12.12.2020
18.03.2021
12.06.2021

29.09.2020
01.05.2021
27.06.2021
В течение года

В течение года

8.2.Реализация программы «Молодой специалист»
Заместители де
канов факульте
тов/колледжа,
филиалов

Ежекварталь
ный отчет

Организация встреч обучающихся с компаниямиработодателями

По запросу ком Заместители де
канов факульте
паний
тов/колледжа,
филиалов

Ежекварталь
ный отчет

Организация встреч обучающихся с компаниямиработодателями

По запросу ком Заместители де
канов факульте
паний
тов/колледжа,
филиалов

Ежекварталь
ный отчет

1.

Участие в ярмарках вакансий, проводимых в г. Влади
востоке

2.

3.

В течение года

Привлечение внимания
работодателей к вы
пускникам, возмож
ность выпускникам
трудоустроиться
Привлечение внимания
работодателей к вы
пускникам, возмож
ность выпускникам
трудоустроиться
Привлечение внимания
работодателей к вы
пускникам, возмож
ность выпускникам
трудоустроиться

8.3.1Реализация программы «Творческое развитие молодежи»
1.

2.

Организация репетиционной работы кружков Центра
творческого развития молодежи:
- Вокал
- Хор
- Ансамбль народных инструментов «Антарес»
- Хореографический ансамбль «Пульс»
- Студия творческих разработок «Треугольник»
- Творческая мастерская «Мода из комода»
- Театральная студия
Организация университетских творческих конкурсов

01.09.202031.07.2021

Начальник МЦ

Ежекварталь
ный отчет

Организация культур
ного досуга молодежи

1.09.202031.07.2021

Начальник МЦ

Ежекварталь
ный отчет

Организация культур
ного досуга молодежи,
развитие творческих
способностей и эстети
ческого вкуса

3.

Организация участия творческих коллективов в куль
турно-массовых мероприятиях различного уровня

1.09.202031.07.2021

Начальник МЦ

Ежекварталь
ный отчет

Вовлечение в культур
ную жизнь, обмен опы
том между творчески
ми коллективами

4.

Организация участия творческих коллективов в фе
стивалях и конкурсах

1.09.202031.07.2021

Начальник МЦ

Ежекварталь
ный отчет

Создание условий для
раскрытия творческого
потенциала молодежи

8.4. Реализация программы этико-эстетического воспитания «Свет искусства»
1.

Организация экскурсий для обучающихся по картин
ной галерее и выставкам в МГУ

В течение года

Начальник МЦ,
директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Эстетическое воспита
ние обучающихся

2.

Организация участия студенческой молодежи в куль
турных программах краевого музея имени В.К. Арсе
ньева
Организация участия студенческой молодежи в куль
турных программах краевой библиотека им. М. Горь
кого
Организация посещения обучающимися выставок, му
зеев, картинной галереи, спектаклей

В течение года

Начальник МЦ,
директор музея

Ежекварталь
ный отчет

В течение года

Начальник МЦ,
директор музея

Ежекварталь
ный отчет

В течение года

Начальник МЦ,
директор музея

Ежекварталь
ный отчет

Популяризация куль
турного наследия Рос
сии
Популяризация куль
турного наследия Рос
сии
Духовное воспитание
обучающихся.

3.

4.

8.5. Реализация программы «Физическое совершенствование молодежи»
1.

2.

3.

Организация и проведение открытых соревнований по
пляжному волейболу на призы ректора МГУ им. адм.
Г.И. Невельского
Организация и проведение открытого турнира по во
лейболу среди девушек «Приморская осень»

Организация учебно-тренировочного процесса групп
спортивного совершенствования (сборных команд
университета по отдельным видам спорта)

Сентябрь 2020

Начальник спорт
Протокол со
клуба; тренерыревнований
преподаватели

сентябрь-октябрь
2020

Начальник спорт
клуба; тренерыпреподаватели

Протокол
соревнований

В течение учеб
ного года

Начальник спорт
клуба; тренерыпреподаватели

Расписание
занятий групп

Привлечение студентов
к систематическим за
нятиям физической
культурой и спортом
Формирование здоро
вого образа жизни
повышение спортивно
го мастерства обучаю
щихся
Выявление перспек
тивных спортсменов и
тренеров

4.

5.

6.

Организация групп «Здоровья» для профессорскопреподавательского состава и сотрудников универси
тета, желающих заниматься массовой физической
культурой (спортивные игры, плавание и др.)
Подготовка сборных команд университета по видам
спорта и участие их в соревнованиях различного уров
ня
Организация и проведение соревнований среди фа
культетов и колледжей (волейбол юн., дев.)

Начальник спорт
В течение учеб
клуба; тренерыного года
преподаватели
В течение учеб
ного года

В течение
учебного года

7.

8.

9.

Участие в Общероссийской спартакиаде студентов
транспортных ВУЗов

Организация и проведение открытых соревнований по
волейболу среди сильнейших мужских и женских ко
манд ДФО на призы ректора МГУ им. адм. Г.И.
Невельского
Организация и проведение студенческого фестиваля
«Молодёжь и спорт-2020»

11.

Организация и проведение гребно-парусной регаты
памяти Е.И. Жукова

Организация и проведение парусной регаты на кубок
адмирала Г.И. Невельского

Начальник спорт
Протокол
клуба; тренерысоревнований
преподаватели
Начальник спорт
клуба; тренерыПротокол
преподаватели,
соревнований
курсантский и
студенческий
спортклуб

Ноябрь 2020

Начальник спорт
клуба; тренерыпреподаватели

Протокол
соревнований

Декабрь 2020

Начальник спорт
клуба; тренерыпреподаватели

Протокол
соревнований

Май 2021

10.

Расписание
занятий групп

Май 2021

Начальник спорт
клуба; тренерыпреподаватели,
курсантский и
студенческий
спортклуб
Оргкомитет

Отчет СК

Протокол
соревнований
Август 2021

Оргкомитет
Протокол
соревнований

Пропаганда здорового
образа жизни, физиче
ской культуры и спорта
Определение сильней
ших команд
Воспитание у молоде
жи организаторских
навыков в подготовке и
проведении спортив
ных мероприятий
Гуманизация спортив
ной деятельности;
профилактика преступ
ности, наркомании и
алкоголизма

Воспитание у молоде
жи организаторских
навыков в подготовке и
проведении спортив
ных мероприятий
Приобщение обучаю
щихся и сотрудников к
гребно-парусному
спорту
Приобщение обучаю
щихся и сотрудников к
парусному спорту

8.6. Организация благотворительной социально-значимой деятельности и участие в волонтерском движении

1.

Организация участия волонтеров в сопровождении
всех мероприятий университета

Весь период

Начальник МЦ

Отчет о работе
МЦ

Формирование комму
никативных навыков

2.

Организация шефских поездок волонтерского корпуса
в детские дома

2 раза в год:
Декабрь, май

Начальник МЦ

Отчет о работе
МЦ

3.

Организация участия молодежного актива в городских,
краевых, региональных и всероссийских студенческих
мероприятиях:

Весь период

Начальник МЦ,
Председатели

Отчет о работе
МЦ

Оказание благотвори
тельной помощи дет
ским домам
Формирование комму
никативных навыков

4.

Организация посещения членами волонтерского кор
пуса выездных семинаров «Школа добровольца»

оксс
По плану УДМ
администрации
г. Владивостока

Заместители де
канов
Начальник МЦ

Отчет о работе
МЦ

Обучение волонтеров

8.7. Популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей, поддержка и защита семьи, материнства, отцовства и детства

1.

Организация для обучающихся просмотров фильмов
по текам, отвечающим традиционным семейным цен
ностям с последующим обсуждением

Весь период

Помощник ректора по организационно-воспитательной деятельности

Заместители де
канов факульте
тов, колледжей,
филиалов, воспи
татели общежи
тий

Ежекварталь
ный отчет

Популяризация и про
движения традицион
ных семейных ценно
стей, а также поддерж
ка и защита семьи, ма
теринства, отцовства и
детства.
.Е. Зеленина

