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Целью воспитательной работы в ВУЗе является содействие интеллектуальному, социальному, патриотическому, духовному и физиче-
скому развитию студенческой молодежи, формирование гражданина –личности, способной полноценно жить в новой России и быть полез-
ной обществу. 
• В рамках Концепции воспитательной работы Университета мероприятия в 2016-2017учебном году  будут проводиться в следующих на-

правлениях: 
1. Патриотическое воспитание. 
2. Нравственное воспитание. 
3. Правовое воспитание. 
4. Профессионально-трудовое воспитание 
5. Эстетическое воспитание 
6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 
7. Экологическое воспитание. 
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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

сроки/ 
периодичность 

проведения 

ответственные 
исполнители 

1.  Торжественная церемония посвящения в сту-
денты первокурсников; 

1 cентября 
12.00 

в Манеже усадьбы 
светлейшего кня-
зя А.Д. Меншико-

ва   

Директора институтов, помощники директоров 
институтов, начальник отдела воспитательной 
работы, заместитель управляющего по воспи-

тательной работе УГК 

2.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
знаний 

1 сентября 2016 
11.00 Лермонтов-

ский 44. 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, 

Директор колледжа 
Зав. кафедрами 

3.  Ознакомление студентов 1 курса с Уставом 
Университета, правилами внутреннего распо-

рядка, нормами поведения 

В течение первых 
двух недель сен-

тября 

Директора институтов, помощники директоров 
институтов, помощник проректора по воспита-

тельной работе, начальник отдела воспита-
тельной работы, заместитель управляющего по 

воспитательной работе УГК 
4.  Ознакомление студентов с ФЗ «Об охране здо-

ровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

сентябрь Врач, помощники директоров, отдел воспита-
тельной работы 

5.  Экскурсии в музей САУ для студентов 1 кур-
сов 

Сентябрь-октябрь помощники директоров институтов 

6.  Психологическое сопровождение в период 
адаптации студентов 1 курса, выявление про-

5 – 30 сентября 
2016г. 

Психолог, социальный педагог 

Редакция  2 Экземпляр________ Стр. 2 из 28 

 

http://spbume.ru/up/mr/newsphoto/01_09_2016_big.jpg
http://spbume.ru/up/mr/newsphoto/01_09_2016_big.jpg
http://spbume.ru/up/mr/newsphoto/01_09_2016_big.jpg
http://spbume.ru/up/mr/newsphoto/01_09_2016_big.jpg


 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет » 

КОМПЛЕКСНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первый проректор СМК -5.4/5.6 -2016/2017 
 

блем, корректировка поведения 
7.  Выборы старост групп, разъяснение их роли, 

ознакомление с положением о Совете старост, 
проведение анкетирования об индивидуальных 
достижениях(участие во внеаудиторной рабо-
те), изучение особенностей студентов и разра-

ботка рекомендаций по формированию сту-
денческого актива 

2-15 сентября 

Начальник отдела воспитательной работы, 
пом. директоров 

Институтов, директор колледжа 
Студенческий актив 

8.  Участие студентов и сотрудников в торжест-
венно-траурных мероприятиях, посвященных 

началу блокады Ленинграда 

8 Сентября Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров, педагог-
организатор 

9.  День памяти жертв блокады. Посещение ме-
мориала в п.Шушары (студенты, проживаю-

щие в УКГ) 
 

8 Сентября Управляющий УГК «Пушкинский» Борисенко 
С.М.., Коломоец С.А, 

10.  Автобусная экскурсия «Лужский рубеж. Пар-
тизанское движение», посвященная  началу 

блокады Ленинграда-для всех желающих сту-
дентов. 

Посещение музея блокады Ленинграда 

10-11 сентября Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, педагог-организатор 

11.  Декада специальности «Банковское дело» 
посвященная   Дню финансиста России (8.09) 

5-10 сентября  
2016 

Директор колледжа 
Зав. Кафедрами 

Преподаватели по  
специальности  

«Банковское дело» 
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12.  Проведение мероприятия «Формула успеха» с 

выпускниками ЮИ, занимающих ключевые 
посты в правоохранительных органах города и 

области. 

15 сентября 2016 Директор юридического института 
Зав. кафедрой АПиП 

13.  Проведение деловой игры «Юридическое со-
провождение гражданских дел» 

16 сентября Кафедра ГПиП 
Юридический институт 

14.  Организация участия студентов в ежегодной 
уличной молодежной профилактической акции 

«Здорово жить-здорово!» 

15 сентября 
По согласованию 
с Администраци-
ей Адмиралтей-

ского района 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, пом. директоров институтов. 

15.  Посвящение в студенты ИГСН для студентов 1 
курса 

18 cентября Бурдюжа Е.А. – помощник директора ИГСН 

16.  Участие студентов в проведении игры «Что? 
Где? Когда?» для абитуриентов юридического 

института 

23 сентября 2016 Зав. кафедрой УПД, 
Юридический институт 

 
17.  Участие студентов в общегородском празднике 

«День Первокурсника» для студентов 1 курса 
26 сентября Начальник отдела воспитательной работы 

 
18.  Давайте познакомимся - Мероприятие по адап-

тации студентов в УГК 
сентябрь Управляющий УГК «Пушкинский»,  

зам.управляющего по воспит.работе УГК  
19.  Организация обзорной экскурсии по Санкт-

Петербургу для иногородних студентов 1 кур-
са с целью адаптации первокурсников 

Сентябрь- 
Октябрь 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной работы  
совместно с пом. директоров институтов, педа-

гог-организатор 
20.  Организация посещения студентами Моло-

дежной консультации Адмиралтейского рай-
Сентябрь-октябрь, 
в соответствии с 

Начальник отдела воспитательной работы, 
пом. директоров институтов, педагог-
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она, для студентов-первокурсников графиком работы 
консультации 

организатор  

21.  Международный день туризма в  «Лосево» для 
студентов, обучающихся по направлению «Ту-

ризм» 

Конец сентября Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной работы  
совместно с кафедрой «Предпринимательства 

и туризма», педагог-организатор 
22.  Декада специальности «Туризм»  посвященная 

Всемирному Дню туризма (27.09) 
26-30 сентября 

2016 
Директор колледжа 

Зав. Кафедрами 
Преподаватели по специальности «Туризм» 

23.  Царскосельская осень. Посещение парков му-
зеев Царское село и Павловск (студенты УКГ) 

 Управляющий УГК «Пушкинский» Борисенко 
С.М.., Коломоец С.А, 

24.  Проведение деловой игры «Тайны следствия» 30 сентября Зав. кафедрой УПД, 
Юридический институт 

25.  Международный День переводчика при уча-
стии представителей переводческих фирм и 
организаций, (Мастер-класс для студентов, 
обучающихся по направлению «Лингвистика») 

30 cентября Руководитель образовательных программ Ари-
ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 

переводоведение» 

26.  ЗОЖ. Цикл лекций по здоровому образу жизни 1-5 октября врач 
27.  День преподавателя в университете: 5.10.2015 Помощник проректора по воспитательной ра-

боте, студенческий актив, педагог-организатор 
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28.  Организация участия студентов в работе Об-

щественного молодежного совета Адмирал-
тейского района СПб. 

октября 
 

Начальник отдела воспитательной работы. 
студенческий актив, педагог-организатор 

29.  Декада специальности «Страховое дело», 
посвящённая Дню российского страховщика 

3 - 8 октября 
2016 

Директор колледжа 
Зав. Кафедрами 

Преподаватели по специальности «Страховое 
дело» 

30.  Проведение круглого стола для студентов чле-
нов СНО «Роль юридического образования в 

формировании правовой культуры» 

11 октября Зав. выпускающими кафедрами  
Юридический институт 

 
31.  Встреча-беседа со студентами 4 курса о про-

блемах современного международного сотруд-
ничества c приглашением эксперта Межпарла-
ментской Ассамблеи Евразийского экономиче-

ского сообщества 

13 октября Зав. кафедрой КиМП 
(Юридический институт) 

32.  Организация участия студентов в лагере-
семинаре лидеров студенческого самоуправле-

ния «Ступени» 

Октябрь , апрель 
(по плану Сту-

денческого Сове-
та СПБ) 

Начальник отдела воспитательной работы., 
пом. директоров институтов, 

студенческий актив 

33.  Участие в мероприятиях Адмиралтейского 
района по благоустройству города 

Октябрь 
(по заявке адми-
нистрации рай-

она) 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, пом. директоров институтов, педагог-
организатор 

34.  Организация и проведение конкурса «Мисс 
Университет» 

27 Октября Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, пом. директоров институтов, студенческий 
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актив 
35.  Профилактика противоправных действий 

среди студентов в СПБУУЭ: Встреча с руково-
дителем районного ОВД Адмиралтейского 

района 

Октябрь 
(по согласованию 

с ОВД) 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, пом. директоров институтов 

36.  ЗОЖ. Профилактика вредных привычек (вред 
курения, алкоголизма, наркотиков) для студен-

тов колледжа 

Октябрь по согла-
сованию с ООО 
«Общее дело» 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, пом. директоров институтов 
37.  Организация и проведение профилактических 

бесед на тему «Противодействие терроризму» 
для студентов колледжа 

По согласованию 
с ОВД 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, пом. директоров институтов 
38.  Царскосельская осень. Посещение музейно -

парковых комплексов Царское село и Павловск 
(студенты УКГ) 

Середина октября Управляющий УГК «Пушкинский», 
зам.управляющего УГК по воспитательной ра-

боте, 
39.  Проведение олимпиады по дисциплине «Ма-

тематика» 
21 октября  

2016 
Директор колледжа, 

Специалисты деканата, Преподаватели дисци-
плины «Математика» 

40.  Карнавальный праздник. Тематическое меро-
приятие в традициях древних кельтов  (студен-

ты УКГ) 

2 половина октяб-
ря 

Управляющий УГК «Пушкинский», 
зам.управляющего УГК по воспитательной ра-

боте 
41.  Круглый стол: «Введение в специальность» 

встреча с действующим федеральным судьей  
20 октября 2016г. Кафедра КиМП  

(Юридический институт) 
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42.  Нам - 5 лет. Мероприятие, посвященное юби-

лею УГК «Пушкинский» (студенты УКГ) 
Конец октября Управляющий УГК «Пушкинский», 

зам.управляющего УГК по воспитательной ра-
боте 

43.  Мастер-класс от представителя работодателя 
компании-работодателя Группа компаний 

«Адепт» 

31 октября Кафедра ТПи СО  
(Юридический институт) 

44.  Участие в Международном конкурсе  молодых 
писателей и переводчиков The 2016 
Shakespeare Competition (организатор октябрь 
2016 издательство Macmillan), (для студентов, 
обучающихся по направлению «Лингвистика» 

Конец октября Руководитель образовательных программ Ари-
ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 

переводоведение» 

НОЯБРЬ 
45.  ЗОЖ. Цикл лекций по здоровому образу жизни ноябрь Врач, фельдшер УГК 

46.  Конкурс « Успешный менеджер-развитию Рос-
сии», приуроченный ко дню «Менеджера» 

октябрь- ноябрь Младший научный сотрудник,  зав. кафедрой 
«МиГМУ», (ИЭМИТ) 

47.  Конкурс «Большие идеи для малого бизнеса», 
приуроченный ко Дню менеджера 

октябрь- ноябрь Младший научный сотрудник зав. кафедр 
«ЭТиЭП (ИЭМИТ) 

48.  День института экономики, менеджмента и 
информационных технологий.  
Конкурсный проект «Стратегия будущего. Моя 
профессия» 

ноябрь 2016 Зав. кафедрами,  помощник директора, млад-
ший научный сотрудник  (ИЭМИТ) 

49.  Выставка студенческих работ «Мы разные, но 
мы-вместе», посвященная Дню народного 

Единства 

28.10.-10.10 Помощник проректора по воспитательной ра-
боте., студ.совет, помощники директоров 
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50.  Открытый разговор с ректором университета 
(для студентов всех курсов) 

По согласованию 
с ректором 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, пом. директора институтов, педагог-

организатор 
51.  Встреча с представителями 

правоохранительных органов, посвященная 
«Дню работника правоохранительных 

органов» 

10 ноября Зав. кафедрой УПД 
(Юридический институт) 

 

52.  День института гуманитарных и социальных 
наук.  Праздник для студентов ИГСН, 
посвященный Международному дню 

студентов. Чествование лучших студентов. 

15  ноября Бурдюжа Е.А. - помощник директора ИГСН 

53.  Круглый стол, посвященный «Дню толерант-
ности»  

16 Ноября Помощник проректора по воспитательной ра-
боте,  пом. директоров институтов, студ.совет, 

педагог-организатор 
54.  Конкурс «Все различны. Все равны», всемир-

ный День толерантности 
16 ноября Помощник директора ИЭМИТ 

55.  Фестиваль творчества «Студенческий калейдо-
скоп» (посвящен Международному Дню сту-

дента). 

17 ноября Помощник проректора по воспитательной ра-
боте,  помощники директоров институтов, 

Студ.совет 
56.  Конференции по дисциплине «История» на 

тему «История реформ и  реформаторов в 
России»  для школ и колледжей СПб 

18 ноября 
2016 

Директор колледжа, 
Специалисты деканата, Преподаватели дисци-

плины «История» 

57.  Декада специальности «Экономики и 
бухгалтерского учета» посвященной Дню 
бухгалтера России (21.11) 

21-26 ноября 
2016 

Зав. Кафедрами 
Преподаватели по специальности «Экономики 

и бухгалтерского учета» 

58.  Международный день толерантности: прове-
дение автобусной экскурсии «Петербуржцы 

ноябрь Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-
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такие разные»  
Посещение музея «Религии и атеизма» (для 

всех желающих студентов  

ты,  пом. директоров институтов, педагог-
организатор 

59.  Посещение музея этнографий, посвященное 
Дню толерантности 

ноябрь Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты,  пом. директоров институтов, педагог-
организатор 

60.  ЗОЖ. Профилактика вредных привычек (вред 
курения, алкоголизма, наркотиков) для студен-

тов институтов 

Октябрь по согла-
сованию с ООО 
«Общее дело» 

Данилова Н.И., пом. директоров 

61.  «День народного единства». Презентация сту-
дентами своих регионов. (студенты, прожи-

вающие в  УКГ) 

1 половина нояб-
ря 

Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего УГК по воспитательной ра-

боте 
62.  Круглый стол «Подготовка кадров в сфере ту-

ризма» 
23 ноября  Зав. кафедрой «Предпринимательство и ту-

ризм», помощник директора ИГСН 
63.  Конкурс  «лучшая комната». ( профилактика 

социально – бытовых проблем) (студенты 
УКГ) 

 Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего УГК по воспитательной ра-

боте 
64.  Конкурс  «лучший ответственный по этажу»    

(студенты УКГ) 
 Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего УГК по воспитательной ра-
боте 
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65.  Проведение игры «Что? Где? Когда?» для аби-

туриентов юридического института 
25 ноября 2016 Зав. кафедрой УПД, 

(юридический институт) 
 

66.  Семинар «Избирательные система РФ» 25 ноября 2016 Зав. кафедрой КиМП 
(юридический институт) 

67.  Конкурс « Инфобудущее уже сегодня» взгляд 
из  прошлого в будущее», приуроченный ко 
дню «Информатика» 

ноябрь-декабрь 
Младший научный сотрудник,  зав. кафедрой 

«ИТиМ» (ИЭМИТ) 
 

68.  ЗОЖ. Проведение занятий «Защита детей от 
информации, причиняющий вред здоровью» Конец ноября 

Зав.библиотекой, помощник проректора по 
воспитательной работе, помощники директо-

ров 
69.  Мастер-класс  «ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ» для 

студентов 1 курса, обучающихся по направле-
нию подготовки «Психология», ноябрь 2016  
 

Конец ноября 

Руководитель образовательных программ Ари-
ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 

переводоведение» 

70.  Посещение Музея антропологии для студентов 
1 курса, обучающихся  по направлению подго-
товки «Психология 

Конец ноября 
Руководитель образовательных программ Ари-

ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 
переводоведение» 

ДЕКАБРЬ 
71.  ЗОЖ. Цикл лекций по здоровому образу жизни декабрь Врач, фельдшер УГК 
72.  Экологические чтения (совместно со  

школами, колледжами) с выпуском электрон-
ного сборника, посвященные году экологии 

1 декабря Помощник проректора по воспитательной ра-
боте., совместно  

с кафедрой «Маркетинга и социальных комму-
никаций», педагог-организатор 
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73.  Организация поздравлений представителей ра-

ботодателей, ППС и администрации института 
с «Днем юриста». День юридического инсти-

тута 

3 декабря Помощник директора, зав. кафедрами  (юри-
дический институт) 

74.  Декада специальности «Прикладная информа-
тики» посвященной Дню  информатики (04.12) 

5- 9 декабря 
2016 

Зав. Кафедрами 
Преподаватели по специальности «Прикладная 

информатика» 
75.  Выставка студенческих работ «Моя Земля», 

посвященная году экологии 
1-12 декабря Помощник проректора по воспитательной ра-

боте, начальник отдела воспитательной рабо-
ты, студ.совет, педагог-организатор 

76.  Первенство по волейболу среди команд инсти-
тутов Университета 

2,9,16,23  
декабря 

2016 

Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
77.  Соревнования по силовой подготовке декабрь 

2016 
Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 

руководитель   
«Физической культуры»(СПО) 

78.  Проведение игры «Что? Где? Когда?» среди 
студентов 

15 декабря Помощник проректора по воспитательной ра-
боте., помощники директоров, студ.совет, пе-

дагог-организатор 
79.  День колледжа. 

Конференция по экономике для студентов и 
школьников 9-11 классов «Экономика и 
власть» 

16 декабря 
2016 

Директор колледжа, 
Специалисты деканата, Преподаватели дисци-

плины «Экономика», педагог-организатор 

Редакция  2 Экземпляр________ Стр. 12 из 28 

 



 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет » 

КОМПЛЕКСНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первый проректор СМК -5.4/5.6 -2016/2017 
 

 
80.  Конференция по информатике: Информатиза-

ция общества: основные проблемы на пути  
ликвидации компьютерной безграмотности 

24 декабря 
2016 

Директор колледжа, 
Специалисты деканата, Преподаватели дисци-
плины «Информатики», педагог-организатор 

81.  Участие в благотворительных мероприятиях 
(подшефный Детский дом №26, детская гема-
тология Городской клинической больницы 31, 
подростковый клуб «Идеал», приют для жи-

вотных «Ржевка») 

20-25 декабря 
Начальник отдела воспитательной работы., 
пом. директоров институтов, Студенческий 

совет 

82.  ЗОЖ. Профилактика вредных привычек (вред 
курения, алкоголизма, наркотиков) для студен-

тов институтов 

По согласованию 
с ООО «Общее 

дело» 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте. пом. директоров институтов, 

83.  Участие в подготовке праздничных мероприя-
тий, посвященных Новому году 

По графику начальник отдела воспитательной работы ,пом. 
директоров институтов, Студенческий совет, 

84.  Организация и проведение профилактических 
бесед на тему «Противодействие терроризму» 

для студентов Институтов 

По согласованию 
с ОВД 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте., Начальник отдела воспитательной рабо-

ты., пом. директоров институтов 
85.  Подведение итогов конкурсов  «лучшая комна-

та» Конкурс  «лучший ответственный по эта-
жу» (студенты УКГ) 

 Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
86.  День неизвестного солдата.  Возложение цве-

тов к памятному знаку (студенты УКГ) 
8 декабря Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 
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87.  Новогодний бал 

 
Конец декабря Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 

ЯНВАРЬ 
88.  Рождественская елка. Мероприятие для сту-

дентов университета, школьников МО Шуша-
ры 

2-12 января Управляющий УГК «Пушкинский» Борисенко 
С.М.., Коломоец С.А, 

89.  Театрализованное Рождественское представ-
ление.  Мероприятие по продвижению бренда  
Университета в молодежной среде МО «Шу-

шары 

2-12 января Управляющий УГК «Пушкинский» Борисенко 
С.М.., Коломоец С.А, 

90.  Организация поздравлений представителей 
Прокуратуры, сотрудничающих с ЮИ с их 

профессиональным праздником 

15 января 
2017г. 

Зав. кафедрой УПД 
(юридический институт) 

91.  Участие студентов в цикле мероприятий 
«Татьянин День»: участие в литургии в  Исаа-
киевском Соборе, вечерняя праздничная про-

грамма 

25 января 
2017г. 

Начальник отдела воспитательной работы, 
Пом.директоров институтов, Студенческий 

совет,  

92.  Татьянин день (день студенчества) (студенты 
УКГ) 

25 января 2017 Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
93.  Участие в общегородской программе меро-

приятий, посвященных «Дню снятия блокады 
Ленинграда» 

27 января 
2017г. 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной работы, 

., пом. директоров, студ.совет, педагог-
организатор 

94.  День снятия блокады,  Торжественное меро- 27 января 2017 Управляющий УГК «Пушкинский» 

Редакция  2 Экземпляр________ Стр. 14 из 28 

 



 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет » 

КОМПЛЕКСНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первый проректор СМК -5.4/5.6 -2016/2017 
 

приятие посвященное снятию блокады Ленин-
града в п. Шушары 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 

95.  Экскурсия  в Музей-заповедник «Прорыв бло-
кады Ленинграда»для студентов всех курсов, 

посвященная «Дню снятия блокады Ленингра-
да»  

Январь-
февраль 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, ., пом. директоров, студ.совет, педагог-
организатор 

ФЕВРАЛЬ 
96.  Первенство по баскетболу среди команд ин-

ститутов Университета 
2,9,16 

 февраля 
2017 

Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
97.  Организация участия студентов в мероприяти-

ях, посвященных «Дню Святого Валентина» 
14 февраля 2017г. Начальник отдела воспитательной работы,  

студенческий совет 
98.  Конкурс, посвященный Дню всех влюбленных  

«Найди пару». 
14 февраля Помощник директора ИГСН., студенты 2 

курса 
99.  День всех влюбленных (для студентов, прожи-

вающих в  УКГ) 
 

 
Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 

100.  Выставка рисунков и фотографий, посвящен-
ная Дню Защитника Отечества 

С 17-27 февраля Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, студ.совет  
101.  Организация и проведение конкурса «Мистер 

Университет», посвященный Дню Защитника 
Отечества 

22 февраля Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, ., пом. директоров, студ.совет 
102.  Концертная программа, торжественные меро-

приятия,  посвященные Дню Защитника Оте-
чества 

(студенты УКГ) 

 
Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 
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103.  Праздник, посвященный Дню Защитника Оте-
чества в ИГСН 

22.02.2017 Помощник директора ИГСН., студенты ИГСН 

104.  Олимпиада по дисциплине «Литературе»  для 
школьников и студентов колледжа 

24 февраля 
2017 

Зав. Кафедрами 
Преподаватели по специальности «Литерату-

ра» 
105.  Участие в  торжественных мероприятиях, по-

священных Дню Защитника Отечества 
20-24 февра-

ля,2017 
совместно с ДМ 

«Рекорд» 

- Помощник проректора по воспитательной 
работе, начальник отдела воспитательной ра-
боты, ., пом. директоров, студ.совет, педагог-

организатор 
106.  Посещение войсковой части в Центральном 

районе  «Мой долг», посвященное Дню За-
щитника Отечества 

С 17-25 февраля Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, ., пом. директоров, студ.совет 
107.  Организовать встречу ветеранов войн со сту-

дентами ЮИ, посвященной Дню Защитника 
Отечества 

19-25 февраля Помощник директора, зав. выпускающими ка-
федрами 

108.  Круглый стол: «Введение в специальность» 
встреча с депутатом Законодательного Собра-

ния Санкт Петербурга. 

24 февраля Кафедра КиМП 
(юридический институт) 

109.  Привлечение студентов института к организа-
ции проведения игры «Что? Где? Когда?» для 

абитуриентов юридического института 

24 февраля 2017 Зав. кафедрой УПД, 
 

110.  ЗОЖ. Профилактика вредных привычек (вред 
курения, алкоголизма, наркотиков) для студен-

тов институтов 

По согласованию 
с ООО «Общее 

дело» 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте,., пом. директоров, студ.совет 

111.  Праздник " Широкая масленица". Мероприя-
тие, направленное на знание  традиций своего 

народа 
 

Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
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112.  Олимпиада по психологии для учащихся школ 

СПб при участии студентов 2 курса обучаю-
щихся по направлению подготовки «Психоло-

гия», 

Конец февраля 
Руководитель образовательных программ Ари-

ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 
переводоведение» 

МАРТ 
113.  ЗОЖ. Цикл лекций по здоровому образу жизни март Врач, фельдшер УГК 
114.  Участие в Петербургском Международном мо-

лодежном  форуме 
Мероприятия го-

рода 
Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, ., пом. директоров, студ.совет, педагог-
организатор 

115.  Выставка рисунков и фотографий «Весна 
идет» 

С 1-10 марта Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, студ.совет, педагог-организатор 
116.  Организация и проведение праздничного ме-

роприятия, посвященного  Международному 
женскому дню 

5-7 Март 2017 начальник отдела воспитательной работы, ., 
пом. директоров, студ.совет 

117.  Праздник для девушек ИГСН «Нашим милым, 
посвящается… » 

5.03.2017 Помощник директора ИГСН., актив ИГСН 

118.  Проведение заседания молодежной научной 
секции «защита прав интеллектуальной собст-

венности» 

Март 2017 Кафедра ГПиП 
(юридический институт) 

119.  Проведение Брейн-ринг на общую эрудицию 
для школьников и студентов колледжа 

18 март 2017 г. Зав. Кафедрами 
Преподаватели колледжа(ИДО) 

120.  III Международная научно-практическая кон-
ференции «Правозащитная деятельность в со-
временной России: проблемы и их решения» 

Март 2017 Руководители научных кружков   (юридиче-
ский институт) 
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121.  Соревнования по настольному  теннису Март 2017 Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
122.  Соревнования по шахматам Март 2017 Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 

руководитель   
«Физической культуры»(СПО) 

123.  Соревнования по общей физической подготов-
ке 

Март 2017 Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
124.  Организация участия студентов в Междуна-

родном фестивале молодых исполнителей пат-
риотической песни «Нева-Десант» 

Март - апрель Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, студ.совет 
125.  ЗОЖ. Профилактика вредных привычек (вред 

курения, алкоголизма, наркотиков) для студен-
тов институтов 

По согласованию 
с ООО «Общее 

дело» 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров 
126.  Организация и проведение профилактических 

бесед на тему «Противодействие терроризму» 
для студентов Институтов 

По согласованию 
с ОВД 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров 
127.  Мисс – весна (студенты УКГ) 

 
10-15 марта Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 

128.  Конкурс «лучшая комната», Мероприятие на-
правленное на профилактику социально – бы-

товых проблем (студенты УКГ) 

 Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
129.  Конкурс  «лучший ответственный по этажу»,  

направленный на профилактику социально – 
бытовых проблем  (студенты УКГ) 

 Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
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130.  Проведение турнира Что? Где? Когда? брейн-
ринг для абитуриентов 

24 марта 2017г. Зав. кафедрой УПД 
(юридический институт) 

131.  Конкурсный проект «В науку через творчест-
во» март-апрель 2017 Зав. кафедр «МиГМУ», «ЭТиЭП»,«ИТиМ», 

младший научный сотрудник 
132.  Конкурс  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕР-

СКАЯ:  ЗА УЧИТЕЛЕМ – БУДУЩЕЕ» для 
студентов, обучающихся по направлению под-
готовки «Педагогическое образование 

Конец марта 2017 
Руководитель образовательных программ Ари-

ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 
переводоведение» 

АПРЕЛЬ 
133.  КВН для студентов  Университета и колледжа 1 Апреля,2017 Помощник проректора по воспитательной 

работе., помощники директоров институ-
тов, студ.совет, педагог-организатор 

134.  День смеха, направленное на укрепление меж-
личностных отношений между студентами 

(студенты УКГ) 

 Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной ра-

боте УГК 
135.  День космонавтики  в рисунках 12 апреля 2017г. Директор колледжа, 

Специалисты деканата 
Социальный педагог 

136.  День дублера в ИЭМИТ Апрель2017 Помощник директора ИЭМИТ 
137.  Международный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (беседа с работниками нарко-
контроля ОВД Адмиралтейского района) 

апрель Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров, педагог-
организатор 

138.  Конкурс плакатов и рисунков «Мир без нарко-
тиков» 

апрель Начальник отдела воспитательной работы., 
помощники директоров институтов, сту-

денческое самоуправление, педагог-
организатор 
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139.  Фестиваль спорта «Мы против наркотиков» апрель Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров, зав. кафедрой 
«Физической культуры» (ВО), руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
140.  Конкурс студенческих научных работ,  посвя-

щенный «Дню космонавтики» в ГУАП 
апрель 2017г. Руководители СНК (юридический инсти-

тут) 
141.  экологическая олимпиада, посвященная году 

экологии для студентов колледжа 
Конец апреля 

 
 

Директор колледжа, педагог-организатор 

142.  День института международных программ 24 апреля Директор ИМП 
143.  Круглый стол, посвященный ВОВ 25 апреля 2017 Помощник проректора по воспитательной ра-

боте, начальник отдела воспитательной рабо-
ты, помощники директоров, педагог-

организатор 
144.  Сестрорецкий рубеж-военно-спортивная игра 

для всех желающих студентов 
15-24 апреля Помощник проректора по воспитательной 

работе, начальник отдела воспитательной 
работы, помощники директоров, педагог-

организатор 
145.  Участие студентов в 17 Всероссийском фести-

вале «PR-профессия третьего тысячелетия» 
15 апреля Заведующий кафедрой «Маркетинга и со-

циальных коммуникаций», помощник ди-
ректора ИГСН 

146.  Участие в мероприятиях, посвященных ВОВ  
(Возложение венков, Встреча с ветеранами, 

городские мероприятия), 

По графику 
Апрель-май 

Помощник проректора по воспитательной 
работе, начальник отдела воспитательной 
работы, помощники директоров,  педагог-

организатор 
147.  Концерт, посвященный 72-годовщине ВОВ По графику Помощник проректора по воспитательной ра-
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боте, начальник отдела воспитательной рабо-
ты, студенческий актив, педагог-организатор 

148.  
Автобусная экскурсия «Кронштадт- город во-
инской славы» для всех желающих студентов  

 
Апрель 2017 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров, педагог-
организатор 

149.  
Выставка рисунков и фотографий «О героях 

былых времен», посвященная ВОВ 25 апреля-10 мая 
Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, педагог-организатор 

150.  
ЗОЖ. Профилактика вредных привычек (вред 

курения, алкоголизма, наркотиков) для студен-
тов институтов 

По согласованию 
с ООО «Общее 

дело» 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте , помощники директоров 

151.  
Субботник.  Проведение мероприятия по очи-

стке территории УГК от мусора Середина апреля 
Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 

152.  
Концертная программа, торжественное меро-

приятие посвященное Дню Победы в УГК Конец апреля 
Управляющий УГК «Пушкинский» 

зам.управляющего по воспитательной работе 
УГК 

153.  
Привлечение студентов института к организа-
ции проведения игры «Что? Где? Когда?» для 

абитуриентов юридического института 
28 апреля Зав. кафедрой УПД (юридический институт) 
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МАЙ 

154.  ЗОЖ. Цикл лекций о здоровом образе жизни май Врач, фельдшер УГК 
155.  Участие студентов и сотрудников в общего-

родской программе мероприятий, посвящен-
ных «Дню Победы в ВОВ» 

7-9 мая 2017г. Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной работы, 

педагог-организатор 
156.  Посещение музеев и тематических выставок, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 
весь май 

2017г. 
 начальник отдела воспитательной работы, 

помощники директоров, педагог-
организатор 

157.  Участие студентов в конкурсе «Золотой го-
лос», посвященный  Дню города 

2 половина 
мая 

Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, студ.совет, педагог-организатор 
158.  Круглый стол «Моя профессия-мое будущее» 

для студентов, обучающихся по направлению 
«менеджмент», профиль «управление персона-

лом» 

17.05.17 заведующая кафедрой «Управление персона-
лом» 

159.  Студенческая конференция «PR и социальное 
управление; экономика, политика, культура» 

26.05.17. Заведующий кафедрой «Маркетинга и соци-
альных коммуникаций», преподаватели кафед-
ры, научный сотрудник ИГСН, помощник ди-

ректора ИГСН 
160.  Участие в городских мероприятиях, посвящен-

ных Дню городу 
Посещение Петропавловской крепости 

26-28 мая 2016 Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты, помощники директоров, педагог-
организатор 

161.  Подведение итогов конкурсов  «лучшая комна-
та» Конкурс  «лучший ответственный по эта-

жу» (студенты УКГ) 

20-30 мая Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
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162.  День без  табака. Мероприятие направлено на 
формирование здорового образа жизни (сту-

денты УКГ) 

Конец мая Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
163.  Награждение активных участников из числа 

студентов в научной и общественной жизни 
института (Юридический институт) 

29-31 мая 
2017г. 

Директор юридического института, науч-
ный сотрудник  

164.  Отчетный концерт студсовета, посвященный 
выпуску студентов. Награждение лучших вы-

пускников Университета и колледжа 

Конец мая Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-
ты,, Студенческий совет, педагог-организатор 

165.  Посещение Зоологического музея студентами 
1 курса, обучающимися  по направлению под-

готовки «Психология» 

Конец мая Руководитель образовательных программ Ари-
ас А.М. Кафедра «Педагогика, психология и 

переводоведение» 
ИЮНЬ 

166.  Участие в городских мероприятиях, посвящен-
ных дню защиты детей. Уроки добра 

1 июня 2016  Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты., студ.совет, педагог-организатор 
167.  Посещение Русского музея, посвященного 

Дню словесности 
6 июня 2016 начальник отдела воспитательной работы,пом. 

директоров институтов, педагог-организатор 
168.  Участие студентов в праздничных мероприя-

тиях, посвященных Дню России 
12 июня Помощник проректора по воспитательной ра-

боте, начальник отдела воспитательной рабо-
ты,  пом. директоров институтов, педагог-

организатор 
169.  Встреча студентов-юристов выпускных курсов 

с представителями правоохранительных орга-
нов и судебной власти.  

12-30 июня 2017г. Зав. выпускающими кафедрами юридического 
института 

170.  Участие студентов и сотрудников в митинге, 
посвященном Дню памяти и скорби.  Экскур-

21-22 Июня,2017 Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-
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сия в Шлиссельбург, возложение венков и цве-
тов, (посвященная Дню памяти и скорби) 

ты, пом. директоров институтов, педагог-
организатор 

171.  День памяти и скорби 22 июня.  Возложение 
цветов. (Пушкинский район) 

22 июня Управляющий УГК «Пушкинский» 
зам.управляющего по воспитательной работе 

УГК 
172.  Праздник – чествование  лучших выпускников 

ИГСН 2017 года. 
Конец июня Директор ИГСН, помощник директора ИГСН 

173.  Организация выпускных мероприятий Конец июня Директор колледжа, педагог-организатор 
 

ИЮЛЬ 
174.  Поощрение студентов по итогам года:1. Луч-

ший в учебе. 2. Лучший в науке.3. Наиболее 
активных студентов Института экономики, ме-
неджмента и информационных технологий 

июль 2017г. Помощник директора ИЭМИТ 

175.  Мероприятия, направленные на адаптацию 
студентов-первокурсников 

Сентябрь-октябрь Директора институтов, управляющий УГК 
«Пушкинский» 

176.  Психологическое сопровождение студентов 
колледжа, выявление проблем, корректировка 
поведения 

постоянно Психолог, социальный педагог 

177.  Участие в городских олимпиадах по общеобра-
зовательным предметам 

По графику 
КНВШ 

Директор колледжа 
Зав. Кафедрами 

Преподаватели предметники 
178.  ЗОЖ. Цикл лекций по здоровому образу жизни По отдельному 

графику 
Врач, фельдшер УГК 

179.  Участие в спортивных  городских мероприяти-
ях  
 

по графику коми-
тета по физиче-
ской культуре и 

Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
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спорту 
180.  Соревнования по легкой атлетике  По графику Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 

руководитель   
«Физической культуры»(СПО) 

181.  Соревнования по шашкам  По графику Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
182.  Первенство по футболу среди команд институ-

тов Университета 
По графику Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 

руководитель   
«Физической культуры»(СПО) 

183.  Соревнования  по дартсу  По графику Зав. кафедрой «Физической культуры» (ВО), 
руководитель   

«Физической культуры»(СПО) 
184.  Родительские собрания для обучающихся  По графику Директор колледжа, педагог-организатор 

Зав. кафедрами 
185.  Проведение собраний со студентами по вопро-

сам дисциплины, внеучебной работы студен-
тов 

В течение года Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты., помощники директоров, педагог--
организатор, студ.совет 

186.  Собрание старост всех групп  1 раз в 2 месяца Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-
ты,  пом. директоров институтов, студ.совет, 

педагог-организатор 
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187.  Участие в Днях открытых дверей, образова-

тельных выставках, профориентационных ме-
роприятиях  вуза 

В течение года Директора институтов 

188.  Организация и проведение мероприятий, по-
священных профессиональным праздникам : 

«День науки», «День юриста», «День учителя», 
«День бухгалтера», «День психолога», «День 

менеджера», «PR-специалиста» и т.д. 

В течение года Директора институтов,  Пом. директоров ин-
ститутов. педагог-организатор 

189.  Посещение предприятий города и Лен.области В течение года Директора институтов,  Пом. директоров ин-
ститутов, зав.кафедрами, отдел по трудоуст-

ройству выпускников 
190.  Деловые встречи с работодателями В течение года  Директора институтов,  Пом. директоров ин-

ститутов, зав.кафедрами, отдел по трудоуст-
ройству выпускников 

191.  Привлечение студентов к участию: 
- в научно-практических конференциях; 

- тематических круглых столах 
- в городских, районных форумах, конферен-
циях по проблемам воспитания гражданской 
позиции, акциях гражданско-патриотической 

направленности;  
  - в молодежных экологических акциях; 

- в молодежных форумах ( «Всмысле», «Ладо-
га», «Балтийский  берег» и т.д. ); 

- в мероприятиях по профилактике алкоголь-
ной, табачной, наркотической зависимости; 

В течение года Директора институтов, пом. директоров инсти-
тутов, научные сотрудники,  помощник про-

ректора по воспитательной работе, начальник 
отдела воспитательной работы,  педагог-

организатор 

Редакция  2 Экземпляр________ Стр. 26 из 28 

 



 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет » 

КОМПЛЕКСНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первый проректор СМК -5.4/5.6 -2016/2017 
 

- в молодежных творческих конкурсах; 
192.  Организация участия университетской коман-

ды КВН «WI-FI» в играх лиги КВН Санкт-
Петербурга 

В течение года Начальник отдела воспитательной работы, 
пом. директоров институтов, студенческий со-

вет, педагог-организатор 
193.  Привлечение студентов к проекту «ВАША 

ПОБЕДА НАША ПАМЯТЬ» 
В течение года Начальник отдела воспитательной работы, 

студенческий совет 
194.  Организация участия студентов в мероприяти-

ях,  проводимых СПБ ГБУ «Дом молодежи 
«Рекорд» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

В течение года Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты,  пом. директоров институтов, педагог-
организатор 

195.  Формирование молодежной зрительской ауди-
тории(посещение театров, кинофестивалей) 

В течение года Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты,  пом. директоров институтов, педагог-
организатор 

196.  Внеплановые мероприятия регионального, фе-
дерального уровня в соответствии с письмами 

Минобразования, КНВШ. (резерв) 

В течение года Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты,  пом. директоров институтов 
197.  Организационные мероприятия по прохожде-

нию студентами флюографического обследо-
вания 

В сроки, утвер-
жденные прика-

зом ректора 

Управляющий делами, Директора институтов 

198.  Участие в волонтерской работе: 
• Расширить сотрудничество с обществен-

ными организациями 
• Привлечение студентов к участию в соци-

альных программах университета, района, 
города 

• День донора 

постоянно Помощник проректора по воспитательной ра-
боте, начальник отдела воспитательной рабо-

ты,  пом. директоров институтов, педагог-
организатор 
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199.  Размещение информации в газете «Менеджер» 

о мероприятиях университета по работе с ино-
странными студентами в институтах и в обще-
житии 

В течение года Директора институтов. Управляющий УГК 

200.  Оказание содействия в трудоустройстве сту-
дентов в свободное от учебы и каникулярное 
время 

регулярно Отдел по трудоустройству 

201.  Посещение УКГ «Пушкинский», хостела постоянно Помощник проректора по воспитательной ра-
боте., пом. директоров институтов 

202.  Прокат костюмов на мероприятия в УГК В течение года Управляющий УГК «Пушкинский»  
 ИТОГО   
    

 
Помощник проректора по воспитательной работе     Н.И. Данилова 
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