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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок проведения Примечания 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. Утверждение:  

1.1 Положение о кураторах студенческих коллективов Отдел ОВР (отдел организационно-

воспитательной работы) 

сентябрь  

1.2 Положение о студенческом самоуправлении в ГУАП Отдел ОВР сентябрь  

1.3 Положение о Комиссии здорового образа жизни Отдел ОВР сентябрь  

1.4 График посещений общежитий зам. деканов, кураторами и 

другими представителями ППС 

Зам. директоров институтов, 

деканов факультетов по 

воспитательной работе; Отдел 

ОВР, ОРО (отдел по работе в 

общежитиях) 

сентябрь  

1.5 Методические рекомендации кураторам групп по 

тематическому планированию кураторских часов на 2014-

2015 учебный год 

Отдел ОВР сентябрь  

1.6 Программа по профилактике правонарушений студентов в 

ГУАП 

Отдел ОВР сентябрь  

1.7 План профилактических антикоррупционных мероприятий Отдел ОВР октябрь   

1.8 План проведения культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий ГУАП на 2014-2015 уч. г. 

Отдел СКР (отдел социально-

культурной работы) 

октябрь, февраль  

1.9 План проведения профориентационных мероприятий 

ГУАП на 2014-2015 уч. г. 

Директора институтов, деканы 

факультетов; Отдел СКР 

в течение года  

1.10 Положение о временной нетрудоспособности 

обучающихся ГУАП 

Медицинский центр ГУАП октябрь  

1.11 Положение о медицинских ограничениях по занятиям Медицинский центр ГУАП октябрь  
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физической культурой и спортом обучающихся ГУАП 

2. Проведение социологического исследования среди 

учащихся и работников, занятых в сфере науки и 

образования 

Отдел ОВР в течение года  

3. Проведение тестирования среди первокурсников «Уровень 

сформированности групп и морально-психологический 

климат в студенческом коллективе» 

Зам. деканов,  

кураторы коллективов 

студенческих групп, активисты 

программы «Спутник» 

октябрь   

4. Проведение мероприятий, посвященных проблемам 

адаптации иногородних студентов в вузе и мегаполисе 

Зам. деканов, кураторы групп 

студенческих коллективов, 

отдел ОРО, активисты программы 

«Спутник» 

сентябрь - ноябрь  

5. Подготовка и организация торжественного вручения 

дипломов студентам университета 

Отдел СКР февраль, июнь  

6. Внедрение в учебный процесс авторского курса 

«Граждановедение: наш выбор – здоровый образ жизни» 

Отдел ОВР сентябрь - май  

7. Проведение заседаний Совета по воспитательной работе со 

студентами 

Отдел ОВР, СКР в течение года  

8. Проведение совещаний с кураторами учебных групп и 

учебных курсов («Школа кураторов»), индивидуальное 

научно-методическое консультирование 

Отдел ОВР  в течение года  

9. Проведение совещаний со студенческим активом 

университета 

отдел СКР, ОВР, Объединенный 

совет обучающихся; Профком 

студентов и аспирантов 

ежемесячно  

2-ой четверг месяца 

 

10. Изготовление новых и обновление старых 

информационных стендов 

Деканаты институтов, факультетов; 

отдел СКР 

 

в течение года  

11. Организация деятельности и участие в работе 

Всероссийских и региональных съездов, конференций, 

семинаров по воспитательной работе со студентами 

Отдел ОВР в течение года  

12. Подготовка научно-методического сопровождения 

деятельности по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде и 

пропаганде здорового образа жизни 

Отдел ОВР,  

Медицинский центр ГУАП 

сентябрь - май  
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13. Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию форм работы кураторов учебных 

групп и курсов по предупреждению правонарушений 

среди студентов 

Отдел ОВР сентябрь - май  

14. Подготовка научно-методического сопровождения 

деятельности по организации патриотического воспитания 

в вузе 

Отдел ОВР сентябрь - май  

15. Проведение бесед со студентами по технике безопасности, 

правилам дорожного движения и поведения на дорогах 

Деканат факультета № 6 

(гуманитарный),  

Инспекция ГИБДД 

декабрь  

16. Подготовка научно-методических материалов по 

организации работы кураторов коллективов студенческих 

групп. 

Отдел ОВР в течение года  

 

II. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. Организация и проведение праздничного мероприятия для 

первокурсников «День знаний» 

Отдел СКР 30 августа   

2. Участие в Международном онлайн-фестивале, 

посвященному первокурсникам 

Отдел СКР 30 августа  

3. Участие в организации Дня открытых дверей ГУАП Деканаты институтов, факультетов; 

отдел СКР, ОВР 

 в течение года  

4. Организация и проведение праздничного концерна 

«Посвящение в первокурсники ФСПО» 

Отдел СКР 12 сентября 2014  

5. День открытых дверей творческих студий ГУАП Отдел СКР 12 сентября 2014  

6. Подготовка и проведение мероприятий студии «Театр ГУАП» Отдел СКР По плану 

театральной студии 

 

7. 

 
Подготовка и проведение традиционного осеннего слета 

первокурсников факультета среднего профессионального 

образования (ФСПО) 

Отдел СКР, деканат ФСПО 20 - 21 сентября  

8. Спортивно-развлекательное мероприятие «День Здоровья» Студенческий совет общежития 

№2 

27 сентября  

9. Организация и проведение финального тура ежегодного 

конкурса творческого конкурса «Талант шоу ГУАП»  

Отдел СКР, ОВР; зам. деканов по 

воспитательной работе институтов 

3 октября  
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и факультетов  

10. Подготовка и проведение праздничного мероприятия для 

студентов 1 курса «Бал первокурсников ГУАП» 

Отдел СКР  октябрь   

11. Подготовка и проведение фестиваля КВН «Смешной 

фестиваль» 

Отдел СКР октябрь  

12. «День карьеры» экономического факультета Отдел СКР, деканат факультета №8 

(экономический) 

13 октября  

13. Открытие сезона игр КВН ГУАП Объединенный совет 

обучающихся, Профком студентов 

и аспирантов, отдел СКР 

24 октября  

14. Организация и проведение фестиваля творческих студий 

ГУАП 

Отдел СКР 1-2 ноября  

15. Участие в фестивале студенческих театров Санкт-

Петербурга «Театральный фарватер - 2014» 

Отдел СКР ноябрь-февраль  

16. Участие в международном онлайн-фестивале 

«Гамбургский счет» 

Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

8 ноября  

17. Участие в выставке «Экспедиции. Археология в 

Эрмитаже» 

Объединенный совет 

обучающихся, Профком студентов 

и аспирантов 

11 ноября  

18. Участие в проведении открытого чемпионата ВУЗов 

России по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

Отдел СКР  ноябрь  

19. Мастер-класс «Суперкарьера с SuperJob» Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов 

10-12 ноября  

20. Конкурс научно-исследовательских проектов ГУАП - 2014 

(осень) 

Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

Ноябрь-декабрь  

21. Участие студентов в Международном дне студента. 

Организация культурных программ для студентов 

университета в клубах Санкт-Петербурга 

Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

17 ноября  

22. Участие в финале городского фестиваля «Я – 

МОЛОДОЙ!» 

Отдел ОВР, СКР; Фонд поддержки 

образования, науки и культуры 

«Университеты Петербурга» 

17 ноября  

23. Организация и проведение VIII фестиваля учащихся 

общеобразовательных учреждений «Ветер перемен» при 

Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

22 ноября  
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поддержке Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга 

и Северо-Западной межрегиональной общественной 

организации Федерации космонавтики РФ 

24. Участие в организации Дня открытых дверей ГУАП Отдел СКР, ОВР; деканаты 

институтов и факультетов  

23 ноября  

25. Организация и проведение чемпионата КВН на Кубок 

ректора ГУАП (1 тур) 

Отдел СКР 5 декабря  

26. Организация и проведение конкурса «Преподаватель года» Экономический факультет, Ученый 

совет экономического факультета 

декабрь  

27. Организация и проведение студенческой конференции «Во 

благо страны и общества» 

Кафедра №82 (Бизнес-

информатика) 

ноябрь  

28. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«Новый год на льду» 

Отдел СКР 12 декабря 

 

 

29. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«Новый год в ФСПО» 

Отдел СКР,  

деканат ФСПО 

17 декабря  

30. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«Новый год на 8 факультете» 

Отдел СКР,  

деканат факультета № 8 

19 декабря  

31. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«Новый год на Гастелло»  

 Отдел СКР, деканат института 

ИБМП (инноватики и базовой 

магистерской подготовки) 

23 декабря  

32. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«Новый год в ГУАП» 

Отдел СКР 25 декабря  

33. День российского студенчества. (Татьянин день). 

Студенческие вечера в клубах города 

Отдел СКР, ОВР; деканаты 

институтов и факультетов  

25 января  

34. Празднование Дней Университета Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

25 января  

35. Торжественные мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады города-героя Ленинграда 

Отдел СКР, ОВР; деканаты 

институтов и факультетов  

27 января  

36. «Игры КВН на кубок ректора» I тур Отдел СКР   

37. Торжественное собрание, посвященное вручению 

дипломов об окончании университета и присвоения 

воинского звания «лейтенант» выпускникам УВЦ при 

ГУАП по специальности «Эксплуатация и ремонт 

Институт ИВО (институт военного 

образования) 

февраль  
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авиационного оборудования самолетов и вертолетов» 

38. Праздничное мероприятие «День Святого Валентина» профком студентов и аспирантов 

ГУАП 

14 февраля  

39. Торжественные мероприятия, посвященные «Дню 

защитника Отечества» для УВЦ, для факультета СПО 

Институт ИВО, деканат СПО, 

Отдел СКР 

январь - февраль  

40. Народные гуляния, посвященные Масленице Студенческий совет общежития № 

1 

февраль - март  

41. Творческий конкурс «Талант шоу ФСПО»: 

отборочный тур; 

финал конкурса. 

Деканат ФСПО, Отдел СКР март - апрель  

42. Праздничное мероприятие, посвященное 

«Международному женскому дню» 

Отдел СКР март  

43. Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда» для 

студентов ФСПО 

Отдел СКР март  

44. Участие представителей Студенческого совета ГУАП в 

Межрегиональном оборонно-спортивном слете 

молодежного и студенческого актива России «Вспышка» 

Институт ИВО, Отдел СКР апрель - май  

45. Организация и проведение «Дня факультета радиотехники, 

электроники и связи»  

Деканат института № 2 (институт 

радиотехники, электроники и 

связи) 

март - апрель  

46. Организация и проведение историко-культурно-

краеведческого конкурса «Гостеприимный край» для 

учащихся общеобразовательных школ, лицеев и 

колледжей 

Экономический факультет, Ученый 

совет экономического факультета 

апрель - май  

47. «Студенческие игры ГУАП» Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

апрель-май  

48. Организация пресс-конференции с администрацией ГУАП Отдел СКР апрель  

49. Участие в праздновании Дня молодежи Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

июнь  

50. Организация торжественного вручения дипломов 

студентам дневной формы обучения 

Отдел СКР июнь  

51. Организация экскурсий по пригородам Санкт-Петербурга, 

городам Ленинградской области, с посещением музеев, 

исторических и памятных мест 

Отдел СКР, ОВР в течение года  
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52. Организация посещений театрально-зрелищных и 

концертных мероприятий 

Отдел СКР в течение года  

53. Участие в Межвузовском фестивале «Серебряный якорь» Отдел СКР апрель  

54. Межфакультетский фестиваль «Неделя Университета» Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

апрель  

55. Проведение конкурса «Лучшая комната в общежитии» 

среди студентов ГУАП проживающих в общежитии 

Отдел ОРО апрель   

56. Участие студенческой студии «Театр ГУАП» в Российском 

фестивале «Театральные встречи»  

Отдел СКР май - июнь  

57. Презентация компаний работодателей Отдел профориентационной 

работы, Отдел СКР; Объединенный 

совет обучающихся, Профком 

студентов и аспирантов 

в течение года  

58. Организация и проведение мероприятия «День открытых 

дверей» Института инноватики и базовой магистерской 

подготовки на Гастелло, 15 

Деканат института 

 

март  

59. «День карьеры» для студентов факультета радиотехники, 

электроники и связи 

Деканат факультета № 2 март   

60. Участие в Санкт-Петербургской международной выставке 

«Образование и карьера» 

Отдел СКР март - апрель  

61. Профориентационное мероприятие для абитуриентов, 

фестиваль «Спортивная весна ГУАП» 

Отдел СКР май  

 

III. НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Выпуск студенческой газеты «В полет» Редакционная коллегия газеты 

 «В полет», Отдел СКР 

ежемесячно  

 

 

2. Выпуск студенческого журнала «Спутник студента» Объединенный совет 

обучающихся, Профком студентов 

и аспирантов, Отдел СКР 

ежемесячно  

 

 

3. Праздничная программа ко Дню толерантности в рамках 

VI Международного фольклорного фестиваля «Интерфолк 

в России» 

Отдел СКР 12 ноября 2014  

4. Организация и проведение экскурсии сотрудников и Деканат ИБМП 17 сентября  
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студентов ИБМП в Стрельну 

5. Организация участия студентов ГУАП в передаче 5 канала 

«Открытая студия» по теме «НАТО – против кого 

дружим?»  

Отдел ОВР, деканат гуманитарного 

факультета 

17 сентября   

6. Проведение культурно-исторической экскурсии «Господин 

Великий Новгород» 

Отдел СКР, деканат гуманитарного 

факультета 

18 - 19 октября  

7. Организация и проведение цикла лекций для студентов 

«Толерантность в современном обществе» 

Отдел ОВР, кураторы коллективов 

студенческих групп 

октябрь - ноябрь   

8. Участие в торжественно-траурной церемонии возложения 

венков и цветов к мемориалу на площади Победы 

Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

27 января  

9. Торжественное собрание и концерт, посвящённое Дню 

полного снятия блокады г. Ленинграда 

Отдел ОВР, СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

27 января   

10. Торжественное собрание и концерт, посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

Отдел ОВР, СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

22 февраля  

11. Организация празднования Всемирного дня космонавтики 

и Дней Университета 

Отдел СКР 12 апреля   

12. Участие в торжественно-траурной церемонии возложения 

венков и цветов к мемориалу на площади Победы 

Отдел СКР 9 мая   

13. Торжественное собрание и концерт, посвящённый Дню 

Победы на факультет СПО 

Деканат факультета СПО 10 мая   

14. Проведение ИВО шефских встреч в воинских частях 

Ленинградского военного округа 

Директор института №7 (институт 

военного образования) 

 

27 июня   

15. Организация работы «Радио ГУАП» Отдел СКР 

Председатель профкома студентов 

в течение года  

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Организация совещания с профориентаторами институтов и 

факультетов 

Отдел профориентационной 

работы, СКР 

8 сентября  

2. Участие в IХ Всероссийском Конкурсе талантливой 

молодежи «Моя законотворческая инициатива» 

Деканат факультета № 9 

(юридический факультет) 

24-26 сентября  

3. Участие в экологической акции «Чистый берег» в рамках 

Международного проекта «2014 – Год Финского залива» 

Отдел ОВР 27 сентября   
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4. Участие в 22-й выставке «Высшее образование для ваших 

детей» 

Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов  

27 сентября  

5. Участие во второй ежегодной национальной выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2014» 

Отдел СКР, ОВР, деканаты 

институтов и факультетов  

29- 30 сентября  

6. Участие в смотре достижений в области промышленности и 

инноваций. Участником XVIII Международного форума 

«Российский промышленник» 

Отдел СКР, ОВР, деканаты 

институтов и факультетов  

1-3 октября  

7. Подготовка и проведение праздничной акции «День учителя 

ФСПО» 

Деканат факультета СПО 3 октября  

8. Организация и проведение осеннего месячника по 

благоустройству  

Отдел ОВР, деканаты институтов и 

факультетов  

октябрь  

9. Участие в городской ярмарке вакансий «Белая работа». Отдел профориентационной 

работы, Отдел СКР 

5 октября  

10. Участие во всероссийском общественном проекте 

«Ступени» 

Отдел ОВР, СКР, Объединенный 

совет обучающихся 

6-10 октября  

11. Участие в отборочном туре 4-го городского фестиваля «Я – 

МОЛОДОЙ!» 

Отдел СКР 7 октября  

12. Встреча студентов и преподавателей ГУАП с главой 

Муниципального образования МО «Пискаревка» 

Отдел ОВР 14 октября  

13. Участие в ежегодном профориентационном форуме 

«Выбирай свое будущее» для несовершеннолетних граждан 

в возрасте 14-18 лет, проживающих на территории 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Отдел ОВР, СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

15 октября  

14. Участие в ежегодной образовательной выставке «Горизонты 

образования» 

Отдел ОВР, СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

16 октября  

15. Участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 

310-летию со дня основания Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Отделы ОВР, СКР, Объединенный 

совет обучающихся 

18 октября  

16. Участие в акции «Чистый город» Отдел ОВР, СКР, Объединенный 

совет обучающихся 

18 октября  

17. Участие в организации Дня Открытых Дверей ГУАП Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

26 октября  

18.  «День карьеры» для студентов-экономистов ГУАП. Отдел 

профориентационной 

31 октября  
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работы, деканат 

экономического факультета 

19. Участие в Санкт-Петербургском городском 

общеобразовательном форуме 

Отдел ОВР, СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

ноябрь  

20. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 310 

летнему юбилею Адмиралтейского района 

Отдел ОВР, СКР, деканаты 

институтов и факультетов  

6 ноября  

21. Встреча выпускников радиотехнического факультета. 

ЛИАП-ГУАП, приуроченная к 50-летию поступления в 

ЛИАП 

Деканат Института №2 7 ноября  

22. Участие в военно-историческом фестивале, приуроченном к 

310-летию Адмиралтейского района 

Институт №7, Отдел ОВР ноябрь  

23. Участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Патриотизм как идеология возрождения 

России» 

Отдел ОВР 17-22 ноября  

24. Участие в Санкт-Петербургской Ассамблее молодых 

ученых и специалистов 

Деканаты институтов и 

факультетов  

декабрь   

25. Организация и проведение Ярмарки Вакансий Отдел профориентационной 

работы, СКР 

октябрь, март  

26. Участие в конференции программы FRUCT (Finnish 

Russian University Cooperation Program), Тампере, 

Финляндия 

Институт №5 (институт 

информационных систем и защиты 

информации) 

ноябрь  

27. Участие в Санкт-Петербургском конгрессе 

«Профессиональное образование, наука, инновации в XXI 

веке» 

Деканаты институтов и 

факультетов  

март  

28. Участие в открытом конкурсе «Приборостроение, 

метрология, информационно - измерительные приборы и 

системы» на лучшую научную работу студентов вузов 

Деканаты институтов и 

факультетов  

февраль-апрель  

29. Проведение научной сессии ГУАП Зав. кафедрами, деканаты 

институтов и факультетов  

апрель  

30. Мероприятия по выявлению способностей студентов в 

научно-творческой деятельности: проведение 

студенческой научно-практической конференции 

«Завалишинские чтения» 

Деканат факультета № 3 (институт 

интеллектуальных систем 

управления и нанотехнологий) 

апрель  

31. Участие в Санкт-Петербургском открытом конкурсе имени Деканат факультета №8 январь   
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профессора В.Н. Вениаминова на лучшую студенческую 

научную работу по экономике, управлению и информатике 

в экономической сфере (с международным участием)  

32. Организация и проведение Дня юриста Отдел СКР,  

деканат факультета №9 

3 декабря  

33. Проведение выставки научно-технического творчества 

студентов 

Зав. кафедрами, деканаты 

институтов и факультетов  

апрель  

34. Проведение семинара по обмену опытом деятельности 

студенческих отрядов на базе ГУАП 

Отдел СКР 3-я декада мая  

35. Организация и проведение научных стажировок студентов 

и аспирантов ГУАП В Европейских университетах (по 

отдельному плану)  

Зам. начальника 

Представительства ISA в РФ, 

деканат факультета №8  

в течение года 

 

 

36. Подготовка к организации деятельности летних трудовых 

отрядов 

Отдел СКР июнь-август  

37. Пропаганда трудовых достижений ученых и 

преподавателей на занятиях, научных конференциях и в 

студенческой газете «В полет» 

Отдел СКР, Объединенный совет 

обучающихся, Профком студентов 

и аспирантов 

в течение года  

 

V. ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

1. Организация ознакомления студентов первого курса с 

Уставом университета, правилами внутреннего распорядка 

в вузе, правилами проживания в общежитии 

Отдел ОРО, ОВР, кураторы 

коллективов студенческих групп 

сентябрь- октябрь  

2. Участие в Акции «Здорово жить здорово!» посвященной 

310-летию со дня основания Адмиралтейского района 

Отдел СКР, ОВР, деканат 

факультет СПО 

17 сентября 2014  

3. Проведение спортивно-развлекательного мероприятия 

«День здоровья» (для первокурсников общежития № 2) 

Отдел ОВР, СКР 21 сентября  

4. «День донора»  Медицинский центр УАП, 

Отдел СКР 

21 октября  

5. Организация цикла бесед, посвящённых предупреждению 

распространения в студенческой среде социальной, 

национальной и религиозной вражды, профилактике 

наркозависимости и правонарушений 

Отдел ОВР 11 ноября  

6. Организация и проведение цикла лекций по Отдел ОВР, 17-21 ноября  
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профилактике наркозависимости в студенческой среде Адмиралтейский медико-

психологический центр 

7. Организация работы постов наркоконтроля в корпусах 

ГУАП 

Медицинский центр ГУАП,  

 

в течение года  

8. Организация и проведение добровольного 

профилактического тестирования студентов на наличие в 

биологических средах обучающихся наркотических 

средств и психотропных веществ 

Медицинский центр ГУАП в течение года  

9. Участие во Всероссийском общественном проекте 

«Угловские чтения» (профилактика алкоголизма) 

Отдел ОВР ноябрь  

10. Организация информирования студентов, преподавателей 

и работников о способах подачи сообщений о 

коррупционных нарушениях (телефоны УВД, электронный 

почтовый ящик проректора по административно- 

воспитательной работе и безопасности) 

Отдел ОВР, СКР в течение года  

11. Создание стенда с антикоррупционной информацией Отдел СКР, 

деканат факультета № 9 

в течение года  

12. Организация ознакомления студентов первого курса с 

основными положениями Устава университета, Правилами 

внутреннего распорядка ГУАП, Правилами проживания в 

общежитиях ГУАП, Правилами постановки на воинский 

учет 

Деканаты институтов и 

факультетов, заведующие 

общежитиями ГУАП.  

Отдел ОВР, ОРО, второй отдел 

сентябрь  

13. Организация и проведение социальной акции «День 

борьбы со СПИДом» 

Отдел СКР, ОВР  1 декабря  

14. Организация и поведение бесед со студентами институтов 

№ 1 (аэрокосмических приборов и систем) и № 3 по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения 

на дорогах 

Деканаты институтов №№1,3 

Инспекция ГИБДД 

декабрь   

15. Обеспечение комплекса мер по профилактике 

правонарушений в студенческой среде в процессе 

преподавания курсов гуманитарного цикла, правовых 

дисциплин 

Деканаты факультетов №№6,9 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

 

16. Организация тематических встреч, дискуссий, круглых Отдел ОВР, СКР, в течение учебного  
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столов по вопросам состояния законности с 

представителями органов внутренних дел, Управления 

Федеральной службы (УФСКН) по контролю за оборотом 

наркотиков  

Факультет № 9 года 

17. Организация тематических встреч, дискуссий, круглых 

столов по вопросам предупреждения молодежной 

преступности с представителями органов внутренних дел.  

Отдел ОВР, СКР, 

Факультет № 9 

в течение учебного 

года 

 

18. Реализация комплекса мер по усилению контроля 

администрации общежитий за образом жизни студентов во 

внеучебное время 

Общежития ГУАП, 

Отдел ОРО  

в течение учебного 

года 

 

19. Обеспечение регулярного посещения общежитий 

представителями студенческой профсоюзной организации, 

профессорско-преподавательского состава факультетов, 

кураторами с целью осуществления контроля и 

профилактики нарушений правил проживания в 

общежитии, оказания помощи в решении социально-

бытовых проблем студентов 

Деканаты институтов и 

факультетов,  

Профком студентов и аспирантов,  

Отдел ОВР, ОРО 

в течение учебного 

года 

 

20. Обеспечение регулярного взаимодействия факультетов с 

родителями студентов, информирования их о фактах 

антиобщественного поведения обучающихся 

Деканаты институтов и 

факультетов,  

кураторы коллективов студенчески 

групп; Отдел ОВР 

в течение учебного 

года 

 

21. Обеспечение регулярного взаимодействия со студентами 

по правовым вопросам и правилам поведения в 

университете; информирование студентов с 

использованием средств университетской печати, радио о 

фактах недостойного поведения студентов и принятых к 

ним мерах. 

Деканаты институтов и 

факультетов,  

Отдел ОВР, СКР 

 

в течение учебного 

года 

 

22. Создание и периодическое обновление в студенческих 

общежитиях информационных стендов с правилами 

внутреннего распорядка, случаях их нарушений и 

принятых в отношении нарушителей мерах 

Заведующие общежитиями ГУАП, 

Отдел ОРО 

в течение учебного 

года 

 

23. Проведение акции «Студент и закон»  Объединенный совет 

обучающихся, Профком студентов 

и аспирантов; 

факультет № 9 

февраль - март  
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24. Организация постоянно действующей юридической 

консультаций для студентов вуза 

Факультет №9 в течение учебного 

года 

 

25. Создание комиссий (советов) по профилактике 

правонарушений на факультетах 

Деканаты институтов и 

факультетов, 

Отдел ОВР 

в течение учебного 

года 

 

26. Организация цикла тематических бесед на факультетах по 

профилактике правонарушений среди студентов 

Деканаты институтов и 

факультетов,  

Отдел ОВР, СКР 

в течение учебного 

года 

 

27. Организация регулярного отчета кураторов о работе по 

профилактике правонарушений среди студентов и мерах, 

принятых в случаях нарушений 

Деканаты институтов и 

факультетов,  

Отдел ОВР 

в течение учебного 

года 

 

28. Участие в круглом столе «Профилактика 

наркозависимости, ВИЧ инфекции и алкоголизма» 

Отдел ОВР 

Медицинский центр ГУАП 

в течение года  

29. Проведение бесед, встреч с наркологами, посвященных 

всемирному дню борьбы с табакокурением (31.05) и 

всемирному дню борьбы с наркоманией (26.06), дню 

борьбы со СПИД  

Отдел ОВР в течение года  

30. Проведение социологического опроса среди студентов по 

вопросам алкоголизма и табакокурения 

Медицинский центр ГУАП май   

31. Проведение тематических бесед со студентами 

экономического и юридического факультетов с 

сотрудниками налоговых органов Санкт-Петербурга по 

пропаганде правильного налогового поведения 

Деканаты факультетов №№ 8, 9 

 

в течение года  

32. Проведение Конкурса на лучшую работу по налоговой 

тематике среди студентов экономического факультета с 

вручением победителям награды от губернатора Санкт-

Петербурга 

Декан факультета № 8, 

УФНС России по Санкт-

Петербургу 

апрель - май  

 

VI. СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Организация работы Комиссии по внедрению норм 

здорового образа жизни 

Медицинский центр ГУАП. 

Отдел ОВР 

в течение года  

2. Проведение открытого чемпионата клуба 

интеллектуальных игр «Аэробрейн» 

Отдел СКР  19 сентября; 

10 октября 
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3. Составление графика профилактического медицинского 

осмотра обучающихся 
Медицинский центр ГУАП сентябрь  

4. Участие в ежегодной профилактической молодежной 

акции «Здорово жить – здорово!» Адмиралтейского района 
Отдел ОВР, СКР  17 сентября  

5. Организация и проведение выездного физкультурно-

оздоровительного мероприятия 

Отдел СКР с 20 по 21 сентября  

6. Информационная поддержка культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Отдел СКР, ОВР в течение года  

7. Освещение культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в средствах массовой 

информации 

Отдел СКР, ОВР в течение года  

8. Участие в открытом чемпионате вузов России Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов 

1 октября  

9. Проведение турнира по стритболу на Кубок первокурсника 

ГУАП 

Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов 

1 - 3 октября  

10. Турнир по стритболу на Кубок первокурсника Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов 

1 октября   

11. Участие в военно-спортивной игре «Построй свой бой», 

курируемой Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Санкт-

Петербурга, 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком 

студентов и аспирантов, 

отдел СКР; ИВЦ 

9 октября  

12. Проведение профилактических медицинских осмотров и 

иммунизации обучающихся и работников, включая 

флюорографическое обследование 

Медицинский центр ГУАП в течение года   

13. Осенний кросс – девушки 500 м, юноши 1000 м на 

факультете СПО 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

октябрь  

14. Соревнования по баскетболу среди первокурсников ГУАП. Кафедра физической культуры 

и спорта 

октябрь  

15. Формирование групп здоровья (D1, D2, D3) Медицинский центр ГУАП сентябрь - октябрь  

16. Организация работы Комиссии по проверки пунктов 

питания 

Медицинский центр ГУАП в течение года  

17. Организация лекции «Инсульту – нет» Медицинский центр ГУАП; 

Отдел ОВР, Адмиралтейский 

17 ноября  
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медико-психологический центр. 

18. Формирование диспансерных групп студентов 1-5 курсов Медицинский центр в течение года  

19. Участие в открытом чемпионате Санкт-Петербурга по 

бадминтону «Медный всадник» серия Гран-При. 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

26 октября  

20. Участие студентов в общероссийском образовательном 

проекте «Территория успеха» 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

26 октября  

21. Участие в чемпионате Российского студенческого 

спортивного союза по спортивному ориентированию 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

октябрь  

22. Организация работы Оздоровительного центра в 

общежитии (Передовиков, 13) 

Медицинский центр ГУАП октябрь-май  

23. Участие в открытом чемпионате Ленинградской области 

по бадминтону 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

ноябрь  

24. Спартакиада ГУАП по девяти видам спорта Кафедра физической культуры и 

спорта 

февраль - апрель  

25. Медицинское сопровождение соревнований Медицинский центр ГУАП в течение учебного 

года 

 

26. Первенство среди факультетов по шахматам и шашкам Кафедра физической культуры и 

спорта 

октябрь-ноябрь  

27. Подготовка и проведение турнира по игре боулинг на 

Кубок ФСГЮ 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

Отдел СКР, деканаты институтов и 

факультетов 

13 ноября  

28. Подготовка и проведение межфакультетского турнира по 

боулингу 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

 Отдел СКР, деканаты 

институтов и факультетов 

19- 20 ноября  

29. Подготовка и проведение V турнира по мини-футболу «На 

приз ректора ГУАП» 

Кафедра физической культуры и 

спорта, 

деканаты институтов и 

факультетов 

ноябрь  

30. Соревнования первокурсников ГУАП по легкой атлетике. Кафедра физической культуры и 

спорта 

ноябрь  

31. Предварительный этап соревнований «Весёлые старты» на Кафедра физической культуры и  ноябрь  
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факультете СПО спорта 

32. Участие в открытом чемпионате по интеллектуальным 

играм ВУЗов России 

Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком 

студентов и аспирантов 

10 декабря  

33. Организация и проведение открытого чемпионата клуба 

интеллектуальных игр «Аэробрейн» 

Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком 

студентов и аспирантов 

19 декабря  

34. Финал соревнований «Весёлые старты» факультета СПО Кафедра физической культуры и 

спорта 

декабрь  

35. Первенство среди факультетов по настольному теннису Кафедра физической культуры и 

спорта 

декабрь  

36. Первенство среди факультетов по дартс Кафедра физической культуры и 

спорта 

декабрь  

37. Первенство факультетов по мини футболу Кафедра физической культуры и 

спорта 

январь  

38. Соревнования по гиревому спорту на факультете СПО Кафедра физической культуры и 

спорта 

февраль  

39. Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Лыжный кросс ГУАП» 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

февраль  

40. Кубок факультета СПО по стрит-баскетболу Кафедра физической культуры и 

спорта 

март  

41. Выездное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Студенческий лидер ГУАП - 2015» для студенческого 

актива 

Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

март  

42. Выездное спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Турслет ФСПО» 

Отдел СКР Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

 

март  

43. Кубок факультета СПО по волейболу Кафедра физической культуры и 

спорта 

апрель  

44. Турнир по вольной борьбе на приз ректора ГУАП Кафедра физической культуры и апрель  
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спорта 

45. Первенство среди факультетов по гиревому спорту Кафедра физической культуры и 

спорта 

май  

46. Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия 

«Весенний кросс ГУАП» 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

май  

47. Соревнования факультета СПО по туризму Кафедра физической культуры и 

спорта 

июнь  

48. Организация и проведение межфакультетских турниров 

(бильярд, пейнтбол, боулинг) 

Отдел СКР в течение года  

49. Подготовка к организации летнего физкультурно-

оздоровительного лагеря для студентов. 

Отдел СКР 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

в течение года  

50. Организация и проведение Всероссийского дня здоровья, 

Всероссийского урока здоровья 

Медицинский центр ГУАП 

Отдел ОВР, СКР 

  

 

VII. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. Информационная, методическая поддержка развитие и 

работы органов студенческого самоуправления в ГУАП 

Отдел ОВР, СКР в течение года  

2. Привлечение органов студенческого самоуправления 

ГУАП к организации и проведению культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Отдел СКР, ОВР в течение года  

3. Сбор информации, анкетирование, анализ нормативно-

правовой базы по организации студенческого 

самоуправления в ГУАП 

Отдел ОВР, СКР в течение года  

4. Выездной семинар-тренинг студенческого актива Отдел СКР  

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

26 сентября  

5. Участие во II Международном образовательном форуме 

«Алтай – Азия 2014: Евразийское образовательное 

пространство — новые вызовы и лучшие практики» 

Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

27 сентября  

6. Конференция «Добровольческое движение студентов ГУАП: Отдел ОВР, СКР 29 сентября  
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волонтерство и образование. Программа «Диалог». Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

7. Участие представителей Студенческого совета ГУАП во 

Всероссийского лагеря-семинара лидеров студенческого 

самоуправления 

Отдел СКР, ОВР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

7 - 11 октября  

8. Участие в I Всероссийском студенческом 

форуме по качеству образования 

Отдел СКР, ОВР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

6-9 октября  

9. Заседание Студенческого совета ГУАП  Отдел ОВР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

ежемесячно  

10. Организация и проведение выездной конференции органов 

студенческого самоуправления 

Отделы СКР, ОВР 

 Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

16 - 17 октября  

11. Участие в Молодежный студенческий форум «БУДЬ В 

ТЕМЕ!», проводимым в Межвузовском студенческом 

городке 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

26 октября  

12. Участие в городском фестивале «Я – МОЛОДОЙ!» Отдел СКР, ОВР 

 Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

30 октября  

13. Заседания cтуд. советов общежитий ГУАП: 

Студенческий совет общ. №1 (пр. Маршала Жукова, д.24); 

Студенческий совет общ. №2 (ул. Передовиков, д.13); 

Студенческий совет общ. №3 (ул. Варшавская, д.8) 

Отдел ОРО  

октябрь  

 

14. Подготовка и проведение IX городского фестиваля 

учащихся общеобразовательных учреждений «Ветер 

перемен» 

Отдел СКР 21 ноября - 6 декабря  

15. Подготовка и проведение выездного лагеря-семинара для Отдел СКР, ОВР 22-23 ноября  
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лидеров студенческого самоуправления «Будь активным» 

16. Выборы старост и их заместителей, профоргов учебных 

групп, членов студенческого клуба и студенческого совета, 

выбор актива группы, членов студенческого 

самоуправления в общежитиях 

Отдел ОВР, СКР, ОРО 

Кураторы коллективов 

студенческих групп 

ноябрь   

17. Участие представителей Студенческого совета ГУАП во 

Всероссийском лагере-семинаре для лидеров 

студенческого самоуправления «Ступени» 

Отдел СКР, ОРО 

Кураторы коллективов 

студенческих групп 

ноябрь  

18. Выездной лагерь-семинар для лидеров студенческого 

самоуправления «Будь активным» 

Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

декабрь  

19. Участие в Университетской конференции студентов ГУАП 

по вопросам «Положения» и определения первоочередных 

задач и направлений деятельности студенческого 

самоуправления 

Отдел СКР, ОВР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

декабрь – февраль  

20. Участие в праздновании Всероссийского дня студента Отдел СКР, ОВР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

25 января 2015 года  

21. Народные гуляния, посвященные Масленице Отдел СКР,  

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

февраль 

 

 

22. Проведение собраний студсоветов факультетов по 

вопросам: 

- обсуждение и утверждения плана работы студсовета; 

- участие студсовета в работе стипендиальных комиссий; 

-участие студсовета в поощрении наиболее отличившихся 

студентов; 

-роль и задачи студсовета в качественном проведении 

зачетно-экзаменационной сессии 

Отдел СКР, ОВР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

февраль-март  
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23. Праздничное мероприятие «День Святого Валентина» Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

14.02.2015  

24. Праздничный вечер, посвященный Дню всех влюбленных Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

14.02.2015  

25. Участие в учебе актива студенческого самоуправления 

«Самоуправление в ВУЗах»: 

- семинар с председателями, членами студсоветов вузов 

СПб; 

- семинар с активом студенческого самоуправления 

общежитий 

Отдел СКР, ОВР, ОРО 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

в течение года  

26. Отчетное собрание профкома студентов и аспирантов 

ГУАП, награждение профсоюзных активистов и 

секретарей 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

декабрь  

27. Участие в городском Конкурсе на лучший орган 

студенческого самоуправления в общежитиях среди вузов 

Санкт-Петербурга 

Отдел ОРО 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

ноябрь   

28. Организация и проведение во Дворце спорта СКА 

«Новогоднего маскарада на льду» 

Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

декабрь  

29. Организация работы студенческого «Пресс-центра ГУАП» Отдел СКР 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

в течение года  

 

VIII. СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Обсуждение мер по социальной поддержке молодых семей 

студентов на Совете по воспитательной работе 

Отдел СКР, ОВР. ОРО 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

в течение года  
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2. Организация спецкурсов по социологии и психологии 

семейной жизни 

Отдел ОВР в течение года  

3. Организация цикла лекций, бесед, консультаций по 

проблемам семейно-бытовых отношений, воспитанию 

детей 

Отдел СКР, ОВР. ОРО 

 

в течение года  

4. Проведение смотра-конкурса на лучшую комнату в 

общежитии 

Отдел ОРО, заведующие 

общежитиями ГУАП 

апрель-май  

 

IX. РАБОТА В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ 

 

1. Организация поселения студентов в общежития Отдел ОРО, 

Заведующие общежитиями ГУАП, 

деканы институтов и факультетов  

август-сентябрь 

 

 

 

 

2. Ознакомление студентов с Правилами внутреннего 

распорядка студенческого общежития 

Отдел ОВР, ОРО.  

Кураторы коллективов 

студенческих групп 

август-сентябрь  

3. Положение о студенческом совете общежития ГУАП Отдел ОРО сентябрь  

4. Утверждение состава студенческого совета общежитий 

ГУАП 

Отдел ОРО  

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

сентябрь  

5. Утверждение плана работы Студенческого совета 

общежития ГУАП 

Отдел ОРО  

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

сентябрь  

6. Утверждение графика посещений кураторами групп 

общежитий ГУАП 

Отдел ОВР, ОРО 

 

сентябрь  

 Организация и проведение мероприятия «Halloween в 

общежитии» в общежитии (Передовиков, 13; Жукова, 24) 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

31.10.2014  

7. Организация работы учебных комнат, оборудование их 

необходимой техникой и учебными пособиями 

Заведующие общежитиями ГУАП, 

 

в течение года 

 

 

8. Организация работы спортзалов университета для Заведующие общежитиями ГУАП, в течение года  
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студентов, проживающих в общежитиях Кафедра физической культуры и 

спорта  

 

9. Организация на территории МСГ зимнего катка  Отдел СКР 

Кафедра физической культуры и 

спорта 

декабрь  

10. Организация дежурств в общежитиях ГУАП в выходные и 

праздничные дни 

Отдел ОВР, ОРО 

Кураторы коллективов 

студенческих групп 

в течение года  

11. Участие студентов в уборке прилегающей территории и 

зданий общежитий 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов 

в течение года  

12. Размещение ящиков для сбора информации и обращений 

от студентов 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов  

в течение года  

13. Ежегодное посвящение первокурсников в студенты «Мы с 

Передовиков» 

Объединенный совет 

обучающихся; Профком студентов 

и аспирантов  

сентябрь 2014  

14. Взаимодействие по вопросам воспитательной работы с 

руководством УМСГ и заведующими общежитий ГУАП 

Отдел ОРО в течение года 

 

 

15. Взаимодействие со студ. активом общежитий и 

индивидуальная воспитательная работа с нарушителями 

дисциплины, проживающими в общежитиях 

Отдел ОРО, ОВР, СКР в течение года 

 

 

16. Проведение конкурса на лучшее жилое помещение среди 

студенческих общежитий ГУАП 

Отдел ОРО, заведующие 

общежитиями ГУАП 

апрель - май  

17. Организация обзорных культурно-исторических 

экскурсий, театральных спектаклей и др. для студентов, в 

т.ч. проживающих в общежитиях 

Отдел СКР, ОВР в течение года  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

1.Отдел ОВР - Отдел организационно-воспитательной работы  

2.ОРО - Отдел по работе в общежитиях 

3.Отдел СКР - Отдел социально-культурной работы 

4.ИБМП - Институт инноватики и базовой магистерской подготовки 


