ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» на 2020 -2021 учебный год.

Целевые установки, которыми коллектив преподавателей и сотрудников руководствуется в воспитательной
деятельности:
- воспитание нравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - гражданина России, - способной к
высококачественной профессиональной деятельности, морально ответственной за принимаемые решения;
- создание полноценной социально-педагогической воспитательной среды;
- формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, этических норм
и общепринятых правил поведения в обществе и возможностей их реализации;
- создание условий для творческой самореализации личности и для проведения досуга обучающихся во внеурочное
время.

Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Учебная и профессиональная адаптация обучающихся 1 курса
-Формирование учебных групп, оказание помощи в
Деканаты, кураторы учебных
организации студенческого коллектива.
групп, профком
- Назначение старост учебных групп.
Кураторы учебных групп
-Знакомство с Уставом института, нормами поведения
Кураторы учебных групп
обучающихся института, с его традициями.
-Знакомство с организацией учебного процесса в вузе, с
Кураторы учебных групп
учебным планом, расписанием и т.д.
Сентябрь 2020 г.
-Проведение разъяснительной работы по правильной
Кураторы учебных групп,
эксплуатации и сохранению материальной базы кафедр.
преподаватели
-Проведение лекций и бесед по гигиене умственного труда,
В течение 1 семестра
Кураторы учебных групп,
о работе с книгой, о конспектировании, о подготовке к
специалист
по
семинарским и практическим занятиям; встречи со
воспитательной работе
студентами - отличниками старших курсов.
- Экскурсия в музей истории института.
В течение 1 семестра
Зав. музеем института,
кураторы учебных групп,
специалист по
воспитательной работе.
-Экскурсия в музей поискового движения института.

В течение 1 семестра

- Экскурсии в музеи города Орла (Краеведческий, Военноисторический, изобразительных искусств, литературные
музеи),
знакомство
с
его
историческими
достопримечательностями.

В течение 1 семестра

Командир поискового
отряда, кураторы учебных
групп, специалист по
воспитательной работе.
Кураторы учебных групп,
специалист
по
воспитательной работе

- Знакомство с деятельностью областной библиотеки им. Сентябрь, октябрь 2020 г.
И.А.Бунина и с библиотекой ОГИК, беседы о
самостоятельной работе обучающихся в библиотеке (в
читальном зале и электронном залах).
«Посвящение
в
специальностям,
квалификациям).

студенты»
(по
направлениям

факультетам,
подготовки,

Сентябрь- октябрь 2020 г.

Научная библиотека
института

Творческо-исполнительский
центр, деканаты,
выпускающие кафедры,
кураторы
2. Участие обучающихся в общественной практике, правовое воспитание
Деканы, специалист по
-Работа
молодежных
студенческих
организаций
В течение года
воспитательной работе,
самоуправления института:
председатель первичной
 Cтуденческого Совета;
профсоюзной организации,
 Первичной профсоюзной студенческой организации.
председатель Студенческого
Совета.
В течение года
Деканы, зав. кафедрами,
-Участие обучающихся во Всероссийских и молодежных
специалист по
студенческих
форумах,
обучающих
семинарах,
воспитательной работе,
проводимых под эгидой Министерства Культуры РФ,
председатель первичной
Министерства высшего образования и науки РФ,
профсоюзной студенческой
Федерального
агентства
по
делам
молодежи
организации, председатель
«Росмолодежь», в том числе, в online-формате
Студенческого Совета.
В течение года
Деканы, зав. кафедрами,
Участие обучающихся в городских
и региональных
специалист по
молодежных
студенческих
форумах,
обучающих
воспитательной работе,
семинарах, проводимых под эгидой Департамента
председатель первичной
Образования
Орловской
области,
Департамента
профсоюзной студенческой
внутренней политики развития местного самоуправления

Орловской области, Управления Культуры и архивного
дела Орловской области и других ведомств, в том числе, в
online-формате
-Участие студентов института в мероприятиях областного,
городского, институтского масштаба, в том числе,
посвященных:
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября);
Дню Народного Единства (4 ноября);
Международному дню против фашизма, расизма и
антисемитизма (9 ноября);
Дню неизвестного солдата (3 декабря);
Дню Героев Отечества (9 декабря);
Дню Конституции РФ (12 декабря);
Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта);
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
Дню России (12 июня);
Дню Памяти и скорби (22 июня);
78-летию освобождения Орловской области и города Орла
от немецко –фашистских захватчиков.
-Встречи обучающихся 1 курса очного отделения по
вопросам правовой грамотности и социальной защиты с
работниками:
А) Управления Пенсионного фонда РФ в г. Орле и
Орловском районе;
Б) Инспекции ФНС России по г. Орлу.

Сентябрь 2020 г.
Ноябрь 2020 г.
Ноябрь 2019 г.
Декабрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Декабрь 2020 г.
Март 2021 г.
Май 2021 г.
Июнь 2021 г.
Июнь 2021 г.
Июль-август 2021 г.

организации,
председатель Студенческого
Совета.
Первый проректор,
проректор по творческоисполнительской
деятельности, кафедры,
деканаты, специалист по
воспитательной работе,
председатель первичной
профсоюзной организации,
председатель Студенческого
Совета.

Специалист по
воспитательной работе,
Сентябрь 2020 г. Апрель
2021 г.
Ноябрь 2020 г. Апрель
2021 г.

-Участие студентов в работе научной лаборатории В течение года
Кафедра
экономики
и
управления
«Формирование организационно-управленческой компетенции студентов в вузах искусств и культуры во
внеаудиторной деятельности.
3. Организация мероприятий, направленных на укрепление у обучающихся
положительной мотивации к обучению
- «Мир! Мир! Мир! Как прекрасен Мир!!!» Торжественная
Кафедра
режиссуры,
линейка, посвященная Дню знаний
1 сентября 2020 г.
мастерства
актера
и
экранных искусств
Посвящение в первокурсники ОГИК «Быть первым»
17 сентября 2020 г.
Творческо-исполнительский
центр ОГИК
Посвящение в студенты кафедры режиссуры, мастерства
18 сентября 2020 г.
Кафедра
режиссуры
и
актера и экранных искусств «Вся жизнь ОГИК, а мы в ней
мастерства
актера
и
режиссеры»
экранных искусств
Посвящение в студенты кафедры хореографии «Сегодня в
24 сентября 2020 г.
Кафедра хореографии
эфире»
25 сентября 2020 г.
Кафедра
режиссуры
и
Посвящение в студенты кафедры режиссуры, мастерства
мастерства
актера
и
актера и экранных искусств (кино-фото)
экранных искусств
Концерт, посвящённый Дню музыки
01 октября 2020 г.
Кафедра фортепиано
VI
Международный
фестиваль-конкурс
русского
15-17 ноября 2019 г.
Кафедра хореографии
народного танца «Храним наследие России».
Всероссийский
конкурс
актуального
кино
и
Ноябрь 2021 г.
Кафедра режиссуры и
художественной фотографии «Орлиный взор-2020»,
мастерства актера и
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной
экранных искусств
войне
-Праздничный концерт «Пою моё Отечество».
03 ноября 2020 г.
Кафедра хорового
дирижирования

Новогоднее театрализованное представление

28-29 декабря 2020 г

Кафедра РТП

Концерт, посвящённый Международному женскому дню
Мероприятия и конкурсы в рамках «Недели театра» на
кафедре режиссуры театрализованных представлений
Посвящение в артисты эстрадного студенческого театра
«Весёлая маска»
-VIII Открытый городской конкурс патриотической песни
«Моя Россия – 2021».

Март 2021 г.
15-20 марта 2021 г.

Кафедра фортепиано
Кафедра РТП

Всероссийский (межрегиональный) конкурс исполнителей
народной песни «Орел сизокрылый»
Театрализованное представление в рамках IV
Всероссийского конкурса-фестиваля профессионального
мастерства режиссеров театрализованных представлений и
праздников
«КООРДИНАТОРЫ БУДУЩЕГО»
Концерт выпускников бакалавриата и магистратуры. В
программе камерно-вокальные и камерно-инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов
III Открытый Всероссийский фестиваль любительских
театров «АЛЬМА МАТЕР – 2021»

15-16 апреля 2021 г.

02.апреля 2021 г.
Апрель 2021 г.

16 апреля 2021 г.

Кафедра РТП
Кафедра режиссуры и
мастерства актера, учебный
театр «Диагональ»
Кафедра народного пения
Кафедра РТП

Апрель 2021

Кафедра фортепиано

Апрель 2021 г.

Кафедра режиссуры и
мастерства актера и
экранных искусств
Кафедра хорового
дирижирования
Кафедра хорового
дирижирования

Сольный концерт вокального ансамбля «Мужской стиль»

23.04.2021 г.

- ХII Межрегиональный конкурс-фестиваль вокальных
ансамблей
«Благодарение»,
посвященный
Дням
славянской письменности и культуры.

Май 2020 г.

Концерт выпускников бакалавриата и магистратуры. В
программе
фортепианные
сочинения
русских
и
зарубежных композиторов
-Мероприятия, посвященные Международному Дню
музеев (18 мая).
Концерт обучающихся
и преподавателей кафедры
оркестрового дирижирования и народных инструментов
- Выпускной бал.

Май 2021 г.

Кафедра фортепиано

Май 2021 г.

Деканат ФДК, кафедра
истории и музейного дела
Кафедра народных
инструментов и оркестрового
дирижирования
Кафедра режиссуры и
мастерства актера и
экранных искусств

Июнь 2021 г.

Июль 2021г.

4. Благотворительная и волонтерская работа
-Участие обучающихся в благотворительной деятельности,
в социальных программах «Милосердие», «Сердце отдаю
В течение года
детям», «Подари детям радость» и др.

-Волонтерская помощь студенческого актива вуза
в
организации и проведении различных общественных
культурно-досуговых
мероприятий
городского
и
областного и российского масштаба.

В течение года

-Работа волонтерского отряда по оказанию адресной
социальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, локальных конфликтов просто пожилым одиноким
людям в уборке помещений, доставке продуктов, помощь
при переездах и пр.

В течение года

Первый проректор,
специалист по
воспитательной работе,
деканы, кураторы учебных
групп
Первый проректор,
специалист по
воспитательной работе,
деканы, кураторы учебных
групп
Специалист по
воспитательной работе

-Деятельность участников педагогического отряда ОГИК
по работе с детской аудиторией в оздоровительных лагерях,
расположенных на территории Орловской и Московской
областей, Краснодарского края и Республики Крым.
-Участие студентов ОГИК в мероприятиях Орловского
отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»
-Работа поискового отряда ОГИК «Факел» по
увековечению памяти о погибших при защите Отечества
-Участие в благотворительных акциях и праздниках (для
инвалидов, детей-сирот, ветеранов)

Участие студентов вуза в поисковой деятельности

Июнь-Август 2021 г.

Командир отряда

В течение года

Специалист по
воспитательной работе,

В течение года

Командир отряда

В течение года

По плану творческоисполнительской
деятельности ОГИК на 20202021 уч.год.
Командир поискового
отряда, специалист по
воспитательной работе

В течение года

5.Творческо-исполнительская деятельность
-Участие обучающихся в творческо-исполнительской
В течение года
деятельности в институте, районах, городах и регионах РФ
(в соответствии с планами работы кафедр, факультетов,
института, учебными планами).
В том числе традиционные формы работы:
Ноябрь 2020 г.
Межвузовский онлайн Конкурс чтецов
Декабрь 2020 г.
-Новогодний праздничный концерт.
Январь 2021 г.
- Рождественский концерт кафедры народного пения
Февраль 2021 г.
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества

Проректор по творческоисполнительской
деятельности, деканы, зав
кафедрами
Кафедра СКД
Кафедра РТП
Кафедра народного пения
Кафедра режиссуры и
мастерства актера и
экранных искусств

-Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню.
- Театрализованный концерт, посвященный Дню Победы

Март 2021 г.
Май 2021 г.

6. Патриотическое воспитание
- Участие обучающихся в нравственно-патриотических
В течение года
акциях областного, городского, институтского масштаба.
-Работа Совета ветеранов института среди обучающихся
(встречи с ветеранами вооруженных сил России, лекции,
беседы, цель которых – воспитание национальной
гордости, уважение к прошлому народа).
-Работа поискового отряда «Факел» по организации
полевых поисковых разведок, поисковых экспедиций
Орловской межрегиональной акции «Вахта Памяти»
осенний (2020 г.), весенний и летний этапы (2021 г.).
Архивная работа, аналитическая работа, реставрационная
работа, военно-мемориальная работа.
-Работа поискового отряда «Факел»
по организации
информационно-просветительской
и экспозиционно –
выставочной деятельности – (уроки Мужества в учебных
заведениях г. Орла и Орловской области, акции: «Связь
поколений», «Склоняя голову пред подвигом солдата»,
«Улицы города», «В день неизвестного солдата в гости к
ветерану», «Свеча Памяти», «Письмо деда»; организация
экскурсий в музее поискового движения института,
организация выставок боевых реликвий в учебных
заведениях г. Орла и Орловской области.

В течение года

Творческо-исполнительский
центр
Кафедра народного пения

Первый проректор, деканы,
специалист
по
воспитательной работе
Совет ветеранов, кураторы,
специалист
по
воспитательной работе

В течение года

Командир
поискового
отряда,
специалист
по
воспитательной работе

В течение года

Командир
поискового
отряда,
специалист
по
воспитательной работе

-участие студентов в работе клуба военно-исторической
реконструкции «Набат» ОГИК (Организация тематических
экспозиций посвященных памятным датам в истории
России и Орловской области с использованием подлинных
и копийных материалов по эпохе Великой Отечественной
войны; участие членов клуба в международных,
всероссийских и региональных военно-исторических
фестивалях и праздниках).
Участие обучающихся в деятельности группы военноисторической реконструкции «НОВИКЪ» (по эпохе XVIXVII вв.) при Научно-образовательной лаборатории
«Школа исторической реконструкции» кафедры истории и
музейного дела

В течение года

Руководитель клуба,
специалист по
воспитательной работе

В течение года

- Участие студентов и сотрудников института в поисковых
работах в составе Орловской региональной молодежной
общественной организации
«Военно-исторический
поисковый клуб «Дороги войны» (осенний
2020 г.,
весенний и
летний
этапы 2021 г. Орловской
межрегиональной акции «Вахта Памяти» в рамках работы
клуба военно-исторической реконструкции «Набат» ОГИК
Межвузовская
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
духовно-нравственного
воспитания молодежи»
Организация и проведение кураторских часов по теме
«Орёл- город Воинской Славы»
Внутривузовский конкурс «Моя Родина (для иностранных
студентов)».

Сентябрь – октябрь 2020 г.
Апрель- август 2021 г.

Руководитель научнообразовательной
лаборатории «Школа
исторической
реконструкции» кафедры
истории и музейного дела
Специалист по
воспитательной работе

Октябрь 2020 г.

Кафедра философии и
культурологии

Октябрь 2020 г.

Кафедра экономики и
управления
Проректор по наук и
международным связям

Октябрь-декабрь 2020 г.

Кафедральный фестиваль-конкурс солистов и вокальных
ансамблей «Песни о войне и победе»
Интеллектуальная игра «Орловщина – начало всех начал»
«Имя на обелиске», урок памяти ко Дню воинской славы
России – Дню Неизвестного солдата
-Участие студентов ОГИК в т.ч. членов поискового отряда
«Факел» в торжественных мероприятиях регионального
масштаба, посвященных Дню неизвестного солдата.

Ноябрь 2020
Ноябрь 2020 г.
3 декабря 2020 г.
3-5 декабря 2020 г.

Отчетно-тематические выставки предметов музейного
значения, посвященные работе поискового отряда «Факел»
по поиску на местах боев непогребенных останков воинов
Красной Армии:
 в ходе осеннего этапа Орловской межрегиональной Ноябрь –декабрь 2020 г.
акции «Вахта Памяти-2020», посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
 в ходе весеннего этапа Орловской межрегиональной Май 2021 г.
межрегиональной акции «Вахта Памяти-2021»
-Участие членов ВИК «Набат» в организации и проведении
В течение года
выездных (передвижных) выставок предметов эпохи
Великой Отечественной войны в школах, средних
специальных и высших учебных заведениях, а также на
площадках и улицах города Орла (совместно с ОРМОО
ВИПК «Дороги войны»)
-«Уроки памяти: Великие фильмы о великой стране». Цикл
В течение года
видеофакультативов для обучающихся по просмотру
документальных и художественны фильмов, посвященных
событиям Великой Отечественной войны.

Кафедра хорового
дирижирования
Кафедра социальнокультурной деятельности
Научная библиотека ОГИК
Командир поискового
отряда, специалист по
воспитательной работе

Командир отряда

Командир отряда
Специалист по
воспитательной работе

Кураторы учебных групп,
специалист по
воспитательной работе,
Студенческий Совет.

Межвузовский круглый стол «Проектные технологии в
патриотическом воспитании молодежи»
Участие членов поискового отряда «Факел», актива
Студенческого Совета и сотрудников вуза в региональной
патриотической
акции
«Орловский
Бессмертный
батальон», посвященной 32-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана
-Организация и проведения пеших
однодневных и
многодневных экскурсионно-туристических походов на
территории Орловской области по местам боевых действий
советских воинских частей и соединений 3-й, 61-й и 63-й
армий Брянского фронта, освобождавших Орловскую
область от немецких захватчиков в июле-августе 1943 г.
«Мы живем благодаря милосердию Природы», эко-час ко
Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах и 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС
(1986)
-Систематические
экскурсии
для
учащихся
общеобразовательных школ, ссузов и вузов в музее
поискового движения ОГИК и музее истории института.

Февраль 2021 г.
Февраль 2021 г.

Апрель –май 2021 г.

Специалист по
воспитательной работе.

Апрель 2021 г.

Научная библиотека ОГИК

В течение года

Командир поискового
отряда, кафедра истории и
музейного дела, специалист
по воспитательной работе
Кафедра
социальнокультурной деятельности
Кафедра
экономики
и
управления

Интеллектуальный квест «Мы - славяне!»

Май 2021

Организация и проведение кураторских часов по теме
«Великие личности в потоке национальной истории»

Май 2021

Викторина «Горжусь тобой, Отечество!»

Кафедра социальнокультурной деятельности
Студенческий Совет,
специалист по
воспитательной работе

Июнь 2021 г.

Викторина «Горжусь тобой
Отечество»

Публикация материалов воспитательного характера
газете Студенческого Совета «Вестник ОГИК»

в

В течение года

-Посещение экспозиций Орловского военно-исторического
В течение года
музея, Орловского краеведческого музея, выставок
общественных поисковых и патриотических организаций и
других памятных мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Организация для студентов института выездных и
В течение года
внутренних
информационно-просветительских
мероприятий военно-патриотического характера совместно
с сотрудниками Автономного учреждения Орловской
области «Центр патриотического воспитания «Патриот-57»
7. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
-Организация тематических выставок в выставочном зале
В течение года
института (ауд.№65), посвященных выдающимся деятелям
культуры России, событиям и значимым датам в истории
России и Орловского края
-Выставка работ народных мастеров Орловского края в
В течение года
выставочном зале ОГИК
-Проведение литературных гостиных по современной
литературе совместно с ООНПБ им. Бунина.
Конкурс чтецов в рамках круглого стола «Я заглянул в
глаза небес…», посвященного 150-летию со Дня рождения
И.А.Бунина
XVII Денисьевские чтения. Межрегиональная (с
международным
участием)
научно-практическая

В течение года
Октябрь 2020 г.

29-31 октября 2020 г

Студенческий
Совет,
специалист
по
воспитательной работе
Кураторы групп, специалист
по воспитательной работе

Специалист
воспитательной работе

по

Деканат
ФДК,
кафедра
русского
языка
и
литературы, специалист по
воспитательной работе
Кафедра теории и истории
народной художественной
культуры
Кафедра русского языка и
литературы
Кафедра русского языка и
литературы
Кафедра
библиотечноинформационной

конференция
по
библиотековедению,
библиографоведению,
книговедению
и
проблемам
библиотечно-информационной деятельности деятельности
- Международная научно-практическая конференция
«Духовно-нравственные
основы
образования
и
воспитания: история, традиции, современность»
Международная
научно-практическая
конференция
«Патриотическое
воспитание
в
современных
социокультурных условиях: проблемы, реалии, традиции,
инновации, перспективы»
-Посещение театров, концертов, кинотеатров, выставок.

деятельности

Ноябрь 2020 г..

Кафедра
философии
культурологии

и

Ноябрь 2020 г.

Кафедра
социальнокультурной деятельности

В течение года

Деканаты,
первичная
профсоюзная организация
студентов,
студенческий
совет кураторы учебных
групп
Кафедра теории и истории
народной художественной
культуры

Участие в организации и проведении массовых
мероприятий, посвящённых сохранению этнокультурных
традиций в ОГИК и на других площадках

В течение года

-Творческие встречи студентов с поэтами, музыкантами,
авторами-исполнителями.
-Посещение литературных музеев г. Орла, Орловской и
Тульской областей
Экспедиция «Этнографическая экспедиция по населённым
пунктам Орловской области с целью изучения мест
исторического бытования традиционных промыслов и
ремёсел»

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Июнь 2021 г.

Кафедра теории и истории
народной художественной
культуры

8. Экологическое воспитание обучающихся
-Участие студентов ОГИК в разнообразных экологических
акциях городского и регионального масштаба

В течение года

-Участие студентов ОГИК в институтских, районных,
городских и региональных экологических субботниках

Сентябрь-октябрь 2020 г.

-Участие обучающихся в разнообразных экологических
акциях («Чистый город», «Сделаем город чище!», «Сдай
макулатуру - спаси дерево» и пр.).
-Работа экологического отряда ОГИК.

В течение года

Апрель 2021 г.

В течение года

Первый проректор, деканы,
кураторы учебных групп,
Студенческий Совет,
первичная профсоюзная
организация студентов,
специалист по
воспитательной работе.
Первый проректор, деканы,
кураторы учебных групп,
Студенческий Совет,
первичная профсоюзная
организация студентов,
специалист по
воспитательной работе.
Руководитель экологического
отряда,
специалист
по
воспитательной работе.
Руководитель экологического
отряда,
специалист
по
воспитательной работе.

9. Участие обучающихся в научно-исследовательской работе
-Научно-исследовательская работа по плану СНО и
Проректор по науке и
В течение года
научно-организационных мероприятий и издательских
международным связям,
проектов ФГБОУ ВПО «ОГИК» на 2020-2021 гг.
ответственные по НИРС на

факультетах
10. Работа по интеграции иностранных студентов в образовательный процесс
и во внеучебную деятельность института
-Работа по активной интеграции иностранных студентов в
Проректор по науке и
В течение года
учебный процесс и во внеучебную деятельность института
международным связям,
(по отдельному плану).
деканаты, кафедры,
специалист по
воспитательной работе,
Студенческий Совет,
первичная профсоюзная
организация студентов.
11. Организация физкультурно-спортивной деятельности (по отдельному плану):
В течение года
Кафедра физической
- Работа спортивных секций ОГИК.
культуры.
- Спортивные мероприятия в институте (легкоатлетические В течение года
кроссы, первенства, туристические походы).
- Спортивные соревнования на первенство города среди Сентябрь 2020- май 2021 г.
вузов (Универсиада)
- Участие в молодежных военно-спортивных конкурсах и Ноябрь 2020, апрель 2021 г.
праздниках городского и областного масштаба.
12. Работа по пропаганде ведения здорового образа жизни и
Профилактике негативных явлений, табакокурения, алкоголизма и наркомании среди обучающихся
Сотрудничество
с
профилактическими
и
В течение года
Первый проректор,
правоохранительными учреждениями Орловской области:
специалист по
БУЗ «Орловский областной Центр психолого-медиковоспитательной работе,
социального и педагогического сопровождения», БУЗ ОО
деканы, кураторы.
«Орловский областной Центр по профилактике и борьбе со

СПИД и ИЗ», БУЗ «Орловский областной врачебнофизкультурный диспансер», а также Управлением по
контролю за оборотом наркотиков МВД России по
Орловской области — организация обучающих тренингов
и семинаров и лекций для студентов
-Участие обучающихся во внутривузовских, городских и
В течение года
областных
конкурсах
социальной
рекламы
по
профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании в
молодежной среде.
- Проведение для обучающихся 1 курса лекций и бесед
Сентябрь-октябрь 2021 г.
профилактической направленности, а также встреч с
врачами
БУЗ
«Орловский
областной
врачебнофизкультурный диспансер»
-Информационно-профилактическое мероприятие для
Октябрь 2020 г.
студентов I курса «Выбирай разумную жизнь» в рамках
городской
молодежной
акции
профилактической
направленности «Спроси о том, что тебя волнует»
с
участием
сотрудников
администрации
г.
Орла,
правоохранительных органов и лечебно-профилактических
учреждений
-Проведение для обучающихся 1 курса лекций и бесед
Октябрь-ноябрь 2020 г.
профилактической направленности, а также встреч с
врачами БУЗ «Орловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (на базе ОГИК).
-Участие студентов ОГИК в ежегодном профилактическом
Октябрь 2020г.
тренинге БУЗ «Орловский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ» (на базе Центра).
-Внутривузовские мероприятия, посвященные Всемирному 30 ноября- 4 декабря 2020 г.

Первый проректор,
специалист по
воспитательной работе,
деканы, кураторы.
Специалист по
воспитательной работе.

Специалист по
воспитательной работе.

Специалист по
воспитательной работе.

Специалист по
воспитательной работе.
Специалист по

Дню борьбы со СПИД
(анонимная сдача крови, просмотр профилактических
интернет-уроков и видеороликов)
Организация кураторских часов по профилактике
наркомании и ВИЧ/СПИД
-Раздача полиграфической продукции БУЗ «Орловский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» в
стенах вуза и общежитии, посвященная памяти жертв
СПИД
-Размещение социальной рекламы на информационных
баннерах и стендах института на тему отрицательного
воздействия табакокурения, наркотических веществ и
алкоголя на организм человека
-Информационно-профилактические встречи студентов 1-4
курсов ОГИК с представителями Орловской общественной
организации «Трезвая Орловщина»
-Встреча студентов 1 курса очного отделения с врачами
БУЗ «Орловский физкультурно-врачебный диспансер» на
тему профилактики курения и негативного влияния
табачного дыма на организм человека (несколько
пофакультетных встреч)
Тренинг «профилактика табакокурения в молодежной
среде»
-Сбор старост секций общежития по вопросам соблюдения
обучающимися правил проживания, в т.ч. федерального
законодательства в сфере охраны окружающих от
табачного дыма и воздействия табака

воспитательной работе.

Декабрь 2020 г.
Май 2021 г.

Кафедра социальнокультурной деятельности
Специалист по
воспитательной работе.

В течение года

Специалист по
воспитательной работе.

В течение года

Специалист по
воспитательной работе.

Сентябрь 2020 г.

Специалист по
воспитательной работе

Октябрь 2020 г.

Кафедра социальнокультурной деятельности
Председатель первичной
профсоюзной организация
студентов.

Каждые 2 месяца

-Проведение конкурса студенческих стенгазет на тему
отказа от курения (ко Всемирному Дню отказа от курения)
Тренинг «Профилактика алкоголизма в молодёжной среде»

Ноябрь 2020 г.

Тренинг «Профилактика наркомании в молодежной среде»

Ноябрь 2020 г.

-Организация просмотра демотивирующих видеороликов
для обучающихся об отрицательном воздействии табака,
алкоголя и наркотиков на организм человека.
-Проведение профилактических рейдов с участием
кураторов,
преподавателей,
специалиста
по
воспитательной работе совместно с
представителями
Студенческого Совета и первичной профсоюзной
студенческой организации по общежитию вуза с целью
пресечения случаев нарушения общественного порядка и
асоциального поведения, случаев нарушения Федерального
Закона РФ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
-Межвузовский круглый стол: «Физическая культура как
путь к здоровому образу жизни»
- Проведение для обучающихся 1 курса лекций и бесед
профилактической направленности, а также встреч с
сотрудниками Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД России по Орловской области.
-Участие студентов ОГИК в заседаниях антинаркотической
комиссии Орловской области.

В течение года

Ноябрь 2020 г.

Еженедельно

Май 2021 г.
В течение года

В течение года

Специалист по
воспитательной работе
Кафедра социальнокультурной деятельности
Кафедра социальнокультурной деятельности
Специалист по
воспитательной работе,
деканы, кураторы.
Специалист по
воспитательной работе
председатель первичной
профсоюзной организация
студентов.

Кафедра физической
культуры
Специалист по
воспитательной работе.

Первый проректор,
специалист по
воспитательной работе, зав.
сектором антинаркотической

-Участие
обучающихся
в
ежегодном
областном
антинаркотическом месячнике «Орловщина против
наркотиков».

По плану Администрации
Орловской области.

-Участие обучающихся института в подготовке и
проведении ежегодных мероприятий: городской акции
«Даже не пробуй», областной Ярмарке молодежных
инициатив по здоровому образу жизни и др.

В течение года

-Организация социально-психологического тестирования
несовершеннолетних очной формы обучения на предмет
склонности
к
немедицинскому
употреблению
наркотических и психоактивных веществ.

Октябрь 2020 г.

-Участие студентов ОГИК в антинаркотической акции
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД
России по Орловской области «Автобус в будущее»
(массовое мероприятие для учащихся школ и сузов
районов Орловской области с участием сотрудников
правоохранительных органов, лечебно-профилактических
учреждений и социально-ориентированных общественных
организаций)

В течение года

деятельности Студенческого
Совета.
Первый проректор,
специалист по
воспитательной работе, зав.
сектором антинаркотической
деятельности Студенческого
Совета.
Первый проректор,
специалист по
воспитательной работе,
деканы, кураторы учебных
групп.
Деканы факультетов,
кафедра педагогики и
психологии,
специалист по
воспитательной работе
Специалист по
воспитательной работе.

13. Организация работы, направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма
в молодежной среде
-Организация
деятельности
по
проведению
В течение года
Первый проректор, деканы,
разъяснительных бесед с обучающимися с использованием
зав.кафедрами,
специалист
методических
материалов
Национального
по воспитательной работе,
антитеррористического комитета и интернет-портала
кураторы учебных групп
«Наука и образование против террора», методических
рекомендаций и материалов Общественной Палаты РФ и
Национального Центра противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет.
-Участие студентов ОГИК в мероприятиях, посвященных
Сентябрь 2020 г.
Первый проректор, деканы,
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)
зав.кафедрами,
специалист
по воспитательной работе,
кураторы учебных групп
Лекция-беседа «Причины возникновения экстремизма в
Октябрь 2020 г.
Кафедра
социальномолодежной среде».
культурной деятельности
-Организация и проведение систематических встреч
В течение года
Первый проректор, деканы,
обучающихся с сотрудниками Центра противодействия
зав.кафедрами,
специалист
терроризму и экстремизму УМВД России по Орловской
по воспитательной работе,
области, а также членами Антитеррористической комиссии
кураторы учебных групп
в Орловской области.
Мастер-класс начальника по ГО и ЧС института «Методы
Ноябрь 2020 г.
Начальник по ГО и
ЧС
и приемы оказания первой помощи пострадавшим в
института
повседневных условиях и при экстремальных ситуациях»
Проведение тематических встреч и уроков Мужества для
В течение года
Специалист
по
студентов с участием ветеранов боевых действий и
воспитательной работе
антитеррористических операций, посвященных теме
противодействия современным террористическим и

экстремистским угрозам (совместно с сотрудниками АУ
ОО Центр патриотического воспитания «Патриот-57»)
-Участие студентов во внутривузовских, городских,
В течение года
региональных, всероссийских и международных конкурсах
социальной
рекламы,
посвященных
современным
проблемам противодействия террористической угрозе и
экстремисткой деятельности.
-Распространение в институте полиграфической продукции
В течение года
антитеррористической и антиэкстремистской тематики
(календаря-планинга
«Вместе
против терроризма»,
«Памятка
(рекомендации)
по
организации
профилактической работы в сети Интернет» и др.)).
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
Февраль 2021 г.
«Этнокультурное образование: опыт и перспективы в
профилактике межэтнической напряжённости»: 3-я
межрегиональная научно-практическая конференция
Межвузовский круглый стол «Причины современных
Май 2021 г.
этнических конфликтов и способы их урегулирования»
14. Антикоррупционная деятельность
-Проведение информационных бесед о недопустимости
Сентябрь 2020 г.
совершения действий
коррупционного характера и
степени личной ответственности в ходе знакомства
студентов 1 курса с Уставом института, внутренним
распорядком и правилами поведения.
-Организация
информационно-профилактических
В течение года
мероприятий антикоррупционной направленности для
студентов
силами
студенческого
актива,
членов
Студенческого Совета
ОГИК, актива первичной

Первый проректор, деканы,
зав.кафедрами,
специалист
по воспитательной работе,
кураторы учебных групп
Специалист
воспитательной работе.

по

Кафедрой теории и истории
народной
художественной
культуры
Кафедра
педагогики
психологии

и

Первый проректор, деканы,
зав.кафедрами,
специалист
по воспитательной работе,
кураторы учебных групп.
Специалист
по
воспитательной
работе,
председатель Студенческого
Совета,
Председатель

студенческой профсоюзной организации.
-Организация просмотра студентами демотивирующих
видеороликов, посвященных борьбе с коррупцией в
Российской Федерации, в т.ч., в сфере образования.
-Встреча студенческого сообщества
с сотрудниками
Прокуратуры Орловской области, СК РФ по Орловской
области,
посвященная
Международному
Дню
противодействия коррупции
-Организация и проведение внутривузовских студенческих
конференций и «круглых столов» с разработкой и показом
видеопрезентаций
на
тему
антикоррупционного
образования и просвещения.
-Заседания антикоррупционной комиссии ОГИК.

В течение года

07-12 декабря 2020 г.

В течение года

В течение года

первичной
студенческой
профсоюзной организации.
Специалист
по
воспитательной
работе,
кураторы учебных групп.
Специалист
по
воспитательной работе

Первый проректор, деканы,
зав.кафедрами,
специалист
по воспитательной работе,
кураторы учебных групп.
Первый
проректор
–
председатель
Антикоррупционной
комиссии ОГИК

15. Организация студенческого досуга
(работа творческих коллективов, секций, кружков, отрядов и клубов ОГИК)
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
В течение года
Руководитель
ансамбля,
деятельности ансамбля классического танца «Антре»
кафедра хореографии
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
В течение года
Руководитель
ансамбля,
деятельности ансамбля танца «Пируэт»
кафедра хореографии
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
В течение года
Руководитель
ансамбля,
деятельности ансамбля танца «Раздолье»
кафедра хореографии
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
В течение года
Руководитель
ансамбля,
деятельности ансамбля танца «ЩеБух»
кафедра хореографии
Участие обучающихся в
творческо-исполнительской
В течение года
Руководитель
ансамбля,

деятельности
хореографического
ансамбля
танца
«Возрождение»
Участие обучающихся в
творческо-исполнительской
деятельности Хореографический ансамбль «Орловский
спис»
Участие обучающихся в
творческо-исполнительской
деятельности хореографического ансамбля «Радуга»
Участие обучающихся в
творческо-исполнительской
деятельности хореографического ансамбля Эстрадного
студенческого театра «Веселая маска»
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
деятельности вокального ансамбля «Мужской стиль»

кафедра хореографии
В течение года

Руководитель
ансамбля,
кафедра хореографии

В течение года

Руководитель
ансамбля,
кафедра хореографии
Руководитель
ансамбля,
кафедра РТП

В течение года

В течение года

Участие обучающихся в творческо-исполнительской
деятельности Фольклорного ансамбля «Вольница»
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
деятельности Фольклорного ансамбля «Каравай»
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
деятельности фольклорного ансамбля «Оберег»
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
деятельности Фольклорного ансамбля «Оберег»
Участие обучающихся в творческо-исполнительской
деятельности фольклорного ансамбля «Левада»
Участие обучающихся в работе учебного театра
«Диагональ».

В течение года

Участие обучающихся в работе студенческого театра
«Веселая маска»

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Руководитель
ансамбля,
кафедра
хорового
дирижирования
Руководитель
ансамбля,
кафедра народного пения
Руководитель
ансамбля,
кафедра народного пения
Руководитель
ансамбля,
кафедра народного пения
Руководитель
ансамбля,
кафедра народного пения
Руководитель
ансамбля,
кафедра народного пения
Руководитель
театра,
кафедра
режиссуры
и
мастерства актера.
Руководитель
театра,
кафедра РТП

-Участие обучающихся в работе студии эстрадного
мастерства
-Участие
обучающихся
в
работе
лаборатории
современного танца «Dругое dвижение»
- Участие обучающихся в заседаниях клуба «Молодая
семья»

В течение года
В течение года

Руководитель
студии
эстрадного мастерства
Руководитель лаборатории

В течение года

Руководитель клуба

- Участие обучающихся в работе поискового отряда
«Факел».

В течение года

Командир отряда, специалист
по воспитательной работе

-Участие обучающихся в работе
исторической реконструкции «Набат».

военно-

В течение года

- Участие обучающихся в работе ремонтного отряда
«Мастерок».

Август 2021 г.

Участие обучающихся в деятельности группы военноисторической реконструкции «НОВИКЪ» (по эпохе XVIXVII вв.) при Научно-образовательной лаборатории
«Школа исторической реконструкции» кафедры истории и
музейного дела
- Участие обучающихся в работе волонтерского отряда

В течение года

Руководитель клуба,
специалист по
воспитательной работе
Комендант общежития,
специалист по
воспитательной работе
Руководитель научнообразовательной
лаборатории при кафедре
истории и музейного дела

-Участие обучающихся в работе педагогического отряда

В течение года.

Участие обучающихся в работе научной лаборатории
«Взаимодействие
учреждений
социально-культурной

В течение года

клуба

В течение года

Руководитель отряда,
специалист по
воспитательной работе
Руководитель отряда,
специалист по
воспитательной работе
Руководитель научной
лаборатории

сферы в формировании ценностных ориентаций
молодежи»
Участие обучающихся в работе научной лаборатория при
кафедре педагогики и психологии «Духовно-нравственное
воспитание молодежи: современные подходы»
Участие обучающихся в работе научно-творческой
студенческой лаборатории «Млечный путь»
Студенческая научно - исследовательская творческая
лаборатория «Дискуссионный клуб»
Студенческая творческая
лаборатория
аниматоров»
Студенческое объединение «Бомонд»

«Школа»

В течение года

Руководитель научной
лаборатории

В течение года

Руководитель научнотворческой лаборатории
Руководитель студенческой
научно - исследовательской
творческой лаборатории
Руководитель студенческой
творческой лаборатории
Руководитель студенческого
объединения
Руководитель научной
лаборатории
Специалист по
воспитательной работе

В течение года

В течение года
В течение года

Научная лаборатория «Школа молодого ученого»

В течение года

-Участие
обучающихся
в
работе
вневузовских
всероссийских
и
региональных
молодежных
общественных организаций и движений патриотической,
экологической и волонтерской направленности.
- Посещение обучающимися театров, концертов, музеев,
выставок.

В течение года.

-Проведение праздничных
обучающихся.

В течение года

вечеров,

дискотек

для

В течение года

Первичная профсоюзная
организация студентов,
Студенческий Совет,
кураторы учебных групп.
Первичная профсоюзная
организация студентов,
Студенческий Совет,
кураторы учебных групп.

16. Повышение социально-бытовой культуры обучающихся. Кураторская работа
-Воспитательная работа со студентами, проживающими в
Первый проректор, деканы,
В течение года
общежитии:
зав.кафедрами, кураторы,
первичная профсоюзная
 дежурство преподавателей кафедр - по графику;
организация студентов
 рейды оперативного отряда, административного
Студенческий Совет,
персонала по пресечению случаев нарушения
руководитель молодежного
общественного порядка и асоциального поведения,
оперативного отряда,
случаев нарушения Федерального Закона РФ № 15специалист по
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
воспитательной работе
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»;
 конкурсы на лучшую комнату и лучшую секцию в
общежитии;
 посещение общежития кураторами учебных групп);
 размещение
социальной
рекламы
о
вреде
табакокурения, алкоголя и наркотических средств;
 регулярные субботники по поддержанию в чистоте
комнат и секций общежития;
-Проведение
профсоюзных
собраний,
собраний
студенческого
актива,
собраний
обучающихся,
проживающих в общежитии, по проблемам бытового и
социально-воспитательного характера.

В течение года

Ректорат, специалист по
воспитательной работе,
студенческий актив,
кураторы учебных групп.

-Организация работы кураторов (по планам кафедр и
деканатов).

В течение года

Первый проректор, деканы,
зав.кафедрами, специалист
по воспитательной работе,
кураторы учебных групп

17. Развитие системы морального и материального поощрения обучающихся
-Дальнейшее формирование системы именных стипендий.

В течение года

Ректорат, деканаты

-Вручение лучшим студентам-выпускникам знака «За
заслуги перед ОГИК».

В течение года

Ректорат, деканаты

-Награждение обучающихся и выпускников дипломами,
грамотами,
денежными
премиями
за
творческоисполнительскую,
научно-исследовательскую
деятельность, за активную общественную работу.

В течение года

Ректорат, деканат

Проведение конкурсов на лучшую комнату и лучшую
секцию общежития с вручением памятных ценных призов.

Апрель 2020 г.

Первичная
профсоюзная
организация
студентов,
Студенческий
Совет,
специалист
по
воспитательной работе.

18. Мониторинг воспитательной работы в институте
-Проведение
социологических
исследований
(анкетирования
обучающихся
по
организации
воспитательной работы в институте, мониторинга условий
проживания в общежитии).
-Обсуждение вопросов воспитания, отчеты преподавателей
о воспитательной работе со студентами на заседаниях
кафедр, советах факультетов, ректорате.

Март-апрель 2021 г.

Первый проректор,
студенческий
Совет,
специалист
по
воспитательной работе.

В течение года

Ректорат, первый проректор,
деканы,
зав.
кафедрами,
специалист
по
воспитательной работе, Студенческий
Совет,
первичная
профсоюзная
организация
студентов
комиссия
по
Качеству образования

19. Издательская деятельность
-Публикация
научных статей, монографий, учебных
В течение года
Издательский центр
пособий
профессорско-преподавательского
состава
кафедр.
20. Мероприятия, направленные на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327
«О проведении в Российской Федерации Года Памяти и Славы»
-Работа поискового отряда «Факел» ОГИК по организации Сентябрь-октябрь 2020 г.
Командир поискового отряда
полевых поисковых разведок и поисковых экспедиций в
рамках осеннего этапа Орловской межрегиональной акции
«Вахта
Памяти-2020» (в т.ч.
архивная работа,
аналитическая работа, реставрационная работа, военномемориальная работа)
-Отчетно-тематическая выставка предметов эпохи Великой Ноябрь-декабрь 2020 г.
Специалист по
Отечественной войны, посвященная участию сотрудников
воспитательной работе
и студентов ОГИК в работе Военно-исторического
поискового клуба «Дороги войны» по поиску на местах
боев непогребенных останков воинов Красной Армии в
2020 г.
-Участие студентов ОГИК в т.ч. членов поискового отряда 3-5 декабря 2020 г.
Специалист по
«Факел» и КВИР «Набат» в торжественных мероприятиях
воспитательной работе,
регионального масштаба, посвященных Дню неизвестного
командир отряда
солдата.
21. Мероприятия по взаимодействию с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья
-Реализация программы содействия трудоустройства
В течение года
Факультет повышения кваливыпускников с ОВЗ
фикации и дополнительного
профессионального образования

-Создание базы данных потенциальных поступающих в
вуз в 2021 году по направлениям подготовки - целевому
приему; формирование базы данных абитуриентов из
числа инвалидов, иностранных граждан и
соотечественников.

В течение года

Факультет повышения
квалификации и
дополнительного
профессионального
образования

-Проведение выездных консультаций для родителей детей
с ОВЗ по вопросам приема в вуз на базе:
 БУ ОО «Орловский областной реабилитационноспортивный центр инвалидов имени Б.М. Павленко»;
 БУ ОО «Областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями».
-Участие в создании доступной образовательной среды в
вузе (Факультет ПК и ДПО ОГИК)
-Благотворительные выездные концерты, посвященные
Декаде инвалидов, Международному Женскому Дню, 75летию Победы (БСУ СО ОО «Добринский
психоневрологический интернат»)
Новогодний концерт БСУ СО ОО «Областной
геронтологический центр ветеранов войны и труда».

В течение года

Факультет повышения
квалификации и
дополнительного
профессионального
образования

Декабрь 2020 г.,
март, май 2021 г.

Преподаватели творческих
кафедр

Декабрь 2020 г.

Кафедра социальнокультурной деятельности

Новогодняя празднично-игровая программа для лиц с ОВЗ Декабрь 2020 г.
БСУ СО Орловской области «Болховский детский доминтернат для детей с физическими недостатками»

Кафедра социальнокультурной деятельности

Концерт солистов и творческих коллективов кафедры Апрель 2021 г.
хореографии для детей-сирот (Концертный зал ОГИК)

Кафедра хореографии

Специалист по воспитательной работе института

Родин Е.В.

