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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ПСИХОЛОГО-

СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ Направления деятельности  Сроки показатели ответственные 

 Организационная и информационно-методическая работа  
1 Подготовка публикаций о 

внеучебной и воспитательной 
работе, психолого-социальной  
защите и поддержке студентов на 
сайте, газете Университета и иных 
СМИ, в т.ч. посредством 
социальных сетей университета 

в течение года Не менее 100 
публикаций  
 

Дмитриев Е.В. 

2 Обновление информации на сайте 
Университета 

в течение года Актуальная 
информация 
на сайте 

Дмитриев Е.В. 

3 Подготовка тематических 
информационных блоков на 
стендах «Социальная работа», 
«Воспитательная работа», 
«Институт кураторства»,  
«Студенческая жизнь», «Еврейский 
университет – территория ЗОЖ»;  
Тематических стенгазет  

в течение года Не менее 6 
блоков 

Студ.совет, 
редакция 
газеты 

4 Организация работы газеты в течение года Не менее 10 
номеров  

Рисс А.И. 

5 Особенности организации 
профилактической работы со 
студентами вуза 

в течение года Не менее 2 
мероприятий в 
год 

Дмитриев Е.В. 
Чаган Н.Г. 

6 Организация и проведение 
собраний студентов по их правам и 
обязанностям в университете  

сентябрь Не менее 1 
раза в год 

Кураторы 
групп: 
Швед Н.Г. 
Панская М.А. 
Чаган Н.Г. 
Касевич Т.В. 

7 Организация и проведение 
социологических опросов и/или 
анкетирования по проблемам, 
связанным с вопросами 
организации и обеспечения 
внеучебной и воспитательной 
работы, психолого-социальной  
защиты и поддержки студентов (по 
направлениям)  

в течение 
года  

Не менее 4 
опросов  

Кураторы 
групп 
 



8 Организация совета кураторов в 
соответствии с утвержденным 
планом, в т.ч. по контролю качества 
кураторских часов в академических 
группах 

В течение 
года 

Не менее 5 
заседаний 

Чаган Н.Г. 

9 Организация отбора и участия 
студентов университета в выездных 
культурно-массовых, 
оздоровительных, научных, 
общественных форумах, 
фестивалях, конкурсах и т.п.  

В течение 
года  

Не более 3 
заявок за 
уч.год (при 
условии 
возможности 
выезда)  

Кураторы 
групп 
 

Социальная работа и хозяйственно-бытовое обеспечение 
10 Проведение дней по очистке 

территории университета  
Октябрь, 
апрель  

100% 
убранная 
территория  

Кураторы 
групп 
 

Организация работы по сопровождению адаптации студентов в вузе   
12 Реализация программы 

«Социально-психологическая 
адаптация студентов 1 курса к 
условиям обучения в вузе» 

В течение 
года 

100% 
студенты 1 
курса 

Кураторы 
групп 
 

13 Распределение студентов по 
студиям, секциям, кружкам  
(гитара, иностранные языки, 
информационные технологии) 

сентябрь Не менее 50% 
студентов 

Кураторы 
групп 
 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание   
14 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы (по  
отдельному плану) 

Апрель-май  100% 
выполнение 
плана  

Кураторы 
групп 
 

15 Фестиваль еврейской  культуры  Май  100% 
выполнение 
плана  

Кураторы 
групп 
. 

16 Семинар «Способы решения 
проблемы отходов» 

Май 100% 
выполнение 
плана  

Кураторы 
групп 
 

17 Проведение Дней 
профессионального мастерства 

В течение 
года  

Не менее 3  Кураторы 
групп 
 

18 Профилактика экстремизма  в 
студенческой среде  Университета 

В течение 
года 

Не менее 1 
раза в год 

Кураторы 
групп 
 

Культурно-массовое, художественно-эстетическое и нравственно-этическое 
19 Проведение выставок в холле на 1 

этаже (конкурс социальной 
рекламы, фотоконкурс) 

В течение 
года 

не менее 1 
раза в год 

Кураторы 
групп 
Студенческий 
совет 

20 Организация и проведение 
праздников 

В течение 
года 

 Кураторы 
групп 
 

Спортивно-оздоровительная и туристская работа 



21 Проведение спортивных  
мероприятий (по плану) 

в течение года  Не менее 4  
мероприятий  

Лаврененко 
А.Ю. 

22 Реализация программы «Еврейский 
Университет – территория 
здорового образа жизни» (по 
отдельному плану) 

в течение года  100%  
реализация 
мероприятий 
программы  

Лаврененко 
А.Ю. 

24 Реализация комплекса мер по 
психологической безопасности в 
образовательной среде (по  
отдельному плану) 

в течение года   100%  от  
необходимо 
го  

Семикова К.В. 

Создание стимулирующих условий 
25 Организация и проведение 

конкурса «Лучший куратор года», 
в течение 
года, итоги в 
июне 

100% 
выполнение 
плана 

Студ.совет 

26 Организация и проведение 
конкурса «Студент Еврейского 
университета» 

июнь 100% 
выполнение 
плана 

Студ.совет 

27 Организация игры «Что? Где? 
Когда?»   

февраль 100% 
выполнение 
плана 

Студ.совет 

Формирование организационной культуры 
28 Организация и проведение «Дня 

знаний» и посвящение в студенты 
сентябрь 100% 

выполнение 
плана 

Дмитриев Е.В. 

29 Организация проведения «Дня 
открытых дверей» 

сентябрь 100% 
выполнение 
плана 

Приемная 
комиссия 

30 Вручение дипломов выпускникам июнь  100% 
выполнение 
плана 

Дмитриев Е.В. 
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