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1. Анализ итогов воспитательной работы за 2020-2021 учебный год.
Внеучебная деятельность обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ» проводится по направлениям: гражданское воспитание; трудовое воспитание; духовно-нравственное воспитание; эстетическое воспитание; развитие творческого потенциала обучающихся; организация досуга обучающихся; спортивная и физкультурно-оздоровительная работа; пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-негативных явлений в молодѐжной
среде.
В 2020-2021 уч.г. было проведено 10 заседаний Совета, в ходе которых прошло обсуждение участия в мероприятиях всех уровней, положений, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Доля обучающихся очной формы, участвовавших в деятельности органов студенческого самоуправления в университете – 22 %.
В 2020 г. совместно со студенческим советом и ППОС были проведены мероприятия:
- университетского уровня: праздник «День знаний»; общевузовское посвящение
«CORONAция»
(150
участников),
(https://vk.com/profkom_brgu?z=video24366338_456239250%2F5dc9a5cd985b0e1d93%2Fpl_wall_-24366338); фотоконкурс среди
студентов-участников посвящения (#посвятБрГУ), (20 участников, 4 победителя); субботники на о. Бурнина (133 участника), (https://vk.com/album-24366338_275142950); акция
«Собери макулатуру – спаси дерево» (38 участников); дистанционная спортивная игра
«Своя игра», (12 участников); оперативно-профилактическое мероприятия «С ксенофобией нам не по пути» (17 участников), (https://vk.com/video-2220502_456239380); дежурства
с целью термометрии и соблюдения масочного режима в университете; общевузовский
QUIZ please посвященный «Международному дню студента» (3256 просмотров прямой
трансляции); информационный формат видеороликов для студентов формата интервью
Шоу «Диалоги» (И.С. Ситов https://vk.com/profkom_brgu?w=wall-24366338_8881 П. Войцеховский - https://vk.com/profkom_brgu?w=wall-24366338_9368), (3500 просмотров); акция-конкурс к Дню матери (10 участников, 2000 просмотров); конкурс «Лучшая елочная
игрушка ФГБОУ ВО «БрГУ»» (https://www.instagram.com/p/CInZsw0F8aa/?igshi
d=ja752j4doc8g); праздник «Открытие новогодней елки» (25 участников); ректорский бал
«Татьянин день» (80 человек); диалог на равных – встреча с мэром г. Братска «День российской науки», турнир по боулингу (50 участников); встреча работников университета с
представителями Братской епархии РПЦ (60 человек); встреча с РПЦ «Традиции русского
народа» (150 человек); челендж «BRSTU_GIRL» (20 участников); конкурс «Ой, всѐ…»,
посвященный Международному женскому дню (50 участников); вузовский этап фестиваля «Студенческая весна» (40 участников); Школа успешного материала «ШУМ» (60
участников); круглый стол на тему: «Патриотическое воспитание в молодежной среде»
(60 участников); патриотический форум «Гарнизон» (65 человек); акция «Собери макулатуру – спаси дерево» (50 участников); концерт музыкального училища «Созвучие времен»
(60 человек); экскурсия в Православную церковь Успения Божией матери, п. Падун (15
человек); выездное мероприятие «Игра на выЖЕВАНИЕ» на о. Бурнина (60 участников);
интеллектуальный квиз «Битва умов» (40 человек);
- городского уровня: фольклорный праздник «БраЦкая Масленица-2020» (500 участников); акция «Добрые руки» (9 участников) (https://www.instagram.com/p/CIh3vJhqfd/?igshid=1bal8m82m0r6t); легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая (30 участников); митинг у памятника Степана Погодаева, посвященный 9 мая (50 человек); Кубок
БрГУ по волейболу (50 человек);
- областного уровня: встреча с иркутским региональным центром РСО (20 участников); агитационная кампания по созданию штаба РСО в БрГУ (65 участников); встреча с
министерством по молодежной политике Иркутской области «Выявление новых практик
работы с молодежью» (40 участников); областной тур «Область молодых» (30 участников); марш готовности МООО «Российские студенческие отряды» Иркутской области в г.
Иркутске (1 участник);

Наши студенты участвовали в различных мероприятиях:
- городского уровня: благоустройство Парка Металлургов (8 участников); субботник
от Братского лесничества (уборка территории Северного Артека), (21 участник); городской субботник на территории 5А микрорайона (20 участников); форум молодых семей г.
Братска (10 участников);
- областного уровня: областной конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления» (1 участник - финалист); конкурс «Команда 2020» (1 участник); конкурс
«Молодежь Иркутской области в лицах» (8 участников из них 6 победителей); областной
этап фестиваля «Студенческая весна» (2 лауреата);
- всероссийского уровня: фестиваль «Российская студенческая весна» - сентябрь
2020 г., г. Ростов-на-Дону (2 участника); всероссийская патриотическая акция «Снежный
десант «РСО.Байкал»» (4 участника); фестиваль «Российская студенческая весна» май
2021 г., г. Нижний новгород (2 участника); «Поезд Победы» на станции Падунские Пороги
30 человек);
- международного уровня: международная просветительская акция «Географический
диктант» (30 участников); конкурс эссе «ООН – 75 – на пути к устойчивом развитию» (1
победитель).
Выявление и развитие творческого потенциала обучающихся; формирование культурных традиций студенчества и общекультурных компетенций обучающихся; обеспечение необходимых условий для реализации творческих способностей и возможностей обучающихся, развитие их творческой инициативы, поддержка и развитие художественного
творчества студентов, укрепление престижа ФГБОУ ВО «БрГУ» как одного из культурных центров г. Братска – значимое направление воспитательной работы БрГУ (таблица 1).
Таблица 1
Проведенные мероприятия
Уровень мероприятия
2020-2021 уч.г.
Университетского уровня
31
Городского уровня
5
Областного уровня
5
Итого
40
Таблица 2
Мероприятия, в которых приняли участие
Уровень мероприятия
2020-2021 уч.г.
Городские
4
Областные
4
Российские
4
Международные
2
Итого
14
Таблица 3
Доля обучающихся очной формы, участвовавших в мероприятиях
Уровень мероприятия
2020-2021 уч.г.
Университетские
85%
Городские
45%
Областные
11%
Российские, международные
4%
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде является одним их значимых направлений воспитательной работы. Специальная профилактическая работа осуществляется в рамках системы внеучебной работы и строится по направлениям: профилактика наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей; профилактика ВИЧинфекции; профилактика правонарушений; профилактика антиобщественных проявлений
в молодежной среде (терроризма, экстремизма, ксенофобии); профилактика асоциального
явления (коррупции). В профилактической деятельности используются многообразные

формы работы: социально-психологическое тестирование, информационные лекции, консультации индивидуальные и в группах, информирование студентов посредством электронных рассылок, видео-лекции, «круглые столы», акции, просмотры фильмов профилактической направленности, дискуссии, распространение учебно-методических материалов, памяток, буклетов, листовок и т.д.
В реализации этого направления БрГУ активно сотрудничает с Российским союзом
молодежи, отделом молодежной политики администрации г. Братска, Антинаркотической
Комиссией города Братска, отделом правоохранительной работы департамента
общественной безопасности администрации города Братска, Комитетом по управлению
Падунским районом администрации муниципального образования г. Братска, БМО ООО
«Российский красный крест», Братским филиалом ОГКУ «Центр профилактики
наркомании», ОГУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер», МУЗ
«Центр репродуктивного здоровья» и Женской консультацией МУЗ ГБ №2, национальнокультурными центрами г. Братска, МКУ «Центр молодежных инициатив» г. Братск.
Активная работа по формированию здорового образа жизни проводится совместно
с санаторием-профилакторием. В течение всего учебного года проводится
диспансеризация студентов, флюорографическое обследование, обязательная и
добровольная иммунизация (против гриппа, клещевого энцефалита, краснухи, гепатита).
В рамках санитарно-просветительной работы сотрудниками здравпункта проводятся
беседы о здоровом образе жизни, лекции о вирусных гепатитах, о вреде алкоголя и
табакокурения, по профилактике гриппа. В 2020-2021 уч.г. году была проведена
глобальная работа по профилактике коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Проведены
рейды по проверке организации «входного фильтра» всех лиц, входящих в корпуса
университета и общежитий. Регулярно размещалась информация на сайт университета, в
газету о здоровом образе жизни, вакцинопрофилактике, профилактике гриппа,
коронавирусной инфекции, других острых респираторных вирусных инфекций.
Таблица 4
Реализация профилактической деятельности в БрГУ
Год
2020-2021 уч.г.
Количество мероприятий
24
Количество участников
1798
Выявление и развитие физического потенциала, формирование спортивных традиций студенчества, привлечение обучающихся к активным занятиям физической культурой
и спортом, совершенствование эффективности организации физического воспитания в вузе для повышения уровня физической подготовленности, укрепление престижа ФГБОУ
ВО «БрГУ» как одного из центров физической культуры и спорта г. Братска – одна из
приоритетных задач ректората и общественных объединений обучающихся.
В 2020-2021 уч.г. году в ФГБОУ ВО «БрГУ» со студентами работали 9 тренеров, 10
секций, 8 видов спорта: волейбол, фитнес, шахматы, бодибилдинг, баскетбол, настольный
теннис и дартс, мини-футбол, О.Ф.П. общее количество занимающихся 182 человека.
Таблица 5
Спортивные секции университета
Секция
Тренер
Количество занимающихся
Скурат
В.В.
8
Волейбол (юн)
Фитнес
Колесникова О.А.
15
Шахматы
Ларионов А.С.
11
Бодибилдинг
36
Баскетбол (юн)
Перелыгина Л.И.
18
Волейбол (дев)
Малых Н.Н.
26
О.Ф.П.
Астапенко А.Н.
12
Настольный теннис, дартс
Алексонис В.Б.
12
Мини-футбол
Галин Д.А.
13

Волейбол (юн)

Алѐхин К.С.
32
Всего:
182
Доля обучающихся очной формы, участвовавших в спортивных секциях университета – 11,7 %.
Таблица 6
Организация спортивно-массовой работы
Показатели/годы
2020-2021 уч.г.
Количество секций
10
Количество студентов, занимающихся в секциях
182
Количество студентов, вовлеченных в спортивно106
оздоровительные мероприятия
Количество видов спорта, культивируемых в БрГУ
9
Доля обучающихся очной формы, участвовавших в развитии физической культуры и
спорта в университете – 20 %.
Для проведения учебно-тренировочного процесса ФГБОУ ВО «БрГУ» арендует
спортивные залы в с/к «Сибирь», л/б «Снежинка».
Задачи на 2021-2022 учебный год:
1. Развитие форм студенческого самоуправления, волонтерского движения обучающихся, создание условий для их взаимодействия между собой;
2. Совершенствование форм дистанционной работы в системе внеучебной деятельности вуза;
3. Вовлечение молодежи в социальную практику, основанную на общечеловеческих
нравственных ценностях, сотрудничестве, толерантности, стимулировании созидательной
активности обучающихся с целью предупреждения асоциальных явлений, межэтнических
и межконфессиональных конфликтов, экстремистской деятельности, деструктивных влияний, увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику антиобщественных проявлений;
4. Расширение масштабов проведения мероприятий, выход на областной уровень.
П. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности
Направления
воспитательной работы

Дата, место

Гражданское
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203

Профессиональнотрудовое воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.
А1301
ФГБОУ

Название и форма
мероприятия

Ответственный от ФГБОУ ВО
«БрГУ»

Сентябрь
Круглый стол «Диа- Председатель Студенческого солог на равных»
вета, координатор ВУД, деканы,
заместители (помощники) деканов
по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Презентация обще- Председатель Студенческого соственных объедине- вета, председатель Первичной
ний университета
профсоюзной организации студентов, руководитель волонтерского движения, командир штаба
Российских студенческих отрядов
на базе университета
Совместное заседа- Председатель Студенческого со-

Колво
учас
тников
(чел.
)
40

80

30

Духовнонравственное
воспитание

ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
о. Бурнина
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

ние Студенческого
совета и ППОС
БрГУ
Субботник на о.
Бурнина

вета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов
Координатор ВУД, председатель
Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации студентов

60

Лекторий «Духовно-нравственное
воспитание молодежи»
Конкурс
«Дары
осени»

Ответственный за работу Студенческого клуба

30

Координатор ВУД, ответственный
за работу Студенческого клуба,
председатель Студенческого совета,
председатель
Первичной
профсоюзной организации студентов
Первый проректор, координатор
ВУД, ответственный за работу
Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной
организации студентов, заведующий медиалабораторией, деканы,
заместители (помощники) деканов
по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Первый проректор, координатор
ВУД, ответственный за работу
Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной
организации студентов, заведующий медиалабораторией, деканы,
заместители (помощники) деканов
по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной работе,
общественные деканаты факультетов, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации
студентов

50

Эстетическое
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3243

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Посвящение в студенты первокурсников «СORO-нация»*

Организация
досуга обучающихся

1 сентября,
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Праздник
знаний»

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Выборы студенческого актива групп,
факультетов, университета, студенческих советов общежитий, профоргов, председателей
профбюро
Выборы студенческих советов общежитий, встречи с
деканами и руководителями структурных подразделений

Общежития
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

«День

Первый проректор, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной

100

150

200

250

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)
Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

Гражданское
воспитание
Профессиональнотрудовое воспитание
Духовнонравственное
воспитание

Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337
3 сентября, г.
Братск
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Г. Иркутск
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
о. Бурнина
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Эстетическое
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.
А1301

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся

1 сентября,
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

организации студентов
Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

30

Проведение открытых занятий:
«Причины зависимого поведения»*
Митинг, посвященный памяти жертвам терроризма
Психологопедагогическое сопровождение студентов:
- на этапе адаптации
к обучению в вузе*;
в
социальнотрудных жизненных
ситуациях
Октябрь
Всероссийский студенческий гражданско-правовой форум
«Россия – наш дом»
Субботник на о.
Бурнина

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

100

Ответственный за работу Студенческого клуба

30

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

По
запросу

Ответственный за работу Студенческого клуба

3

Координатор ВУД, председатель
Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации студентов

60

Лекторий «Духовно-нравственное
воспитание молодежи»
Фестиваль
первокурсников «Зеленая
волна»

Ответственный за работу Студенческого клуба

30

председатель Первичной профсоюзной организации студентов,
председатель Студенческого совета, координатор ВУД, ответственный за работу Студенческого клуба, деканы, заместители (помощники деканов) по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
«День Первый проректор, координатор
ВУД, ответственный за работу
Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной

100

Праздник
знаний»*

150

Организация
досуга обучающихся

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)
Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Школа актива для
студенческого самоуправления

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Международная
просветительская
акция «Географический диктант»

Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,
3245

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,
3245

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Проведение
совместного мероприятия с Православным
реабилитационным
центром
(г.Вихоревка) «Зависимость и зависимые»
Проведение
совместно с центром
«Отдела профилактики борьбы со
СПИДом»
среди
обучающихся акции
«Узнай свой ВИЧстатус»
Проведение социальнопсихологичес-кого
тестирования обучающихся, направленных на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ

организации студентов, заведующий медиалабораторией, деканы,
заместители (помощники) деканов
по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Первый проректор, председатель
Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации студентов, деканы, заместители (помощники) деканов
по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Координатор ВУД, ответственный
за работу Студенческого клуба,
председатель Студенческого совета,
председатель
Первичной
профсоюзной организации студентов
Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

100

50

30

Главный
врач
санаторияпрофилактория, ответственный за
работу Центра социальной адаптации
и
психологопедагогической поддержки

100

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической
поддержки,
главный
врач
санаторияпрофилактория

100

Ответственный за работу Центра 1500
социальной адаптации и психолого-педагогической
поддержки,
деканы, заместители (помощники)
деканов по внеучебной работе

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Гражданское
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245

Профессиональнотрудовое воспитание
Духовнонравственное
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Эстетическое
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Организация
досуга обучающихся
Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,

Психологопедагогическое сопровождение студентов:
- на этапе адаптации
к обучению в вузе*;
в
социальнотрудных жизненных
ситуациях
Ноябрь
Квиз, посвященный
Дню
народного
единства

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

По
запросу

Председатель Студенческого совета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба
Акция «Собери ма- Декан ФТСиЛК, общественный
кулатуру – спаси деканат ФТСиЛК
дерево»

40

Лекторий «Духовно-нравственное
воспитание молодежи»
Конкурс, посвященный Дню матери

Ответственный за работу Студенческого клуба

30

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов,

20

Конкурс «Мистер и Председатель Первичной профмисс БрГУ»
союзной организации студентов,
председатель Студенческого совета, координатор ВУД
Совместное заседа- Председатель Студенческого соние Студенческого вета, председатель Первичной
совета и ППОС профсоюзной организации стуБрГУ
дентов
Ответственный за спортивную
Спартакиада «Перработу, председатель Первичной
вокурсник-2021» по
профсоюзной организации сту5 видам спорта
дентов, деканы, заместители (по(баскетбол, волеймощники) деканов по внеучебной
бол, дартс, футбол,
работе, общественные деканаты
шахматы)*
факультетов
Реализация плана по Главный
врач
санаториясанаторнопрофилактория, деканы, заместикуротному лечению тели (помощники) деканов по
обучающихся в са- внеучебной работе, общественные
наториидеканаты факультетов
профилактории

100

Проведение откры- Ответственный за работу Центра
тых занятий:
социальной адаптации и психоло«Причины зависи- го-педагогической поддержки
мого поведения»*

100

30

30

150

30

социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

3245
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,
3245

ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

100

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

По
запросу

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической
поддержки,
председатель Студенческого совета,
председатель
Первичной
профсоюзной организации студентов, координатор ВУД, ответственный за работу Студенческого клуба, деканы, заместители
(помощники) деканов по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов, заведующий
медиалабораторией
Встреча с предста- Руководитель регионального ценвителями
центра тра содействия занятости обучазанятости г. Братска ющихся и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «БрГУ»
Лекторий «Духов- Ответственный за работу Студенно-нравственное
ческого клуба
воспитание молодежи»
Конкурс «Новогод- Председатель Студенческого соняя игрушка»
вета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба, координатор ВУД

100

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
г. Иркутск

Фестиваль для перво- Декан ФЭиА, помощник декана по
курсников
ФЭиА внеучебной работе ФЭиА, обще«Радуга»*
ственный деканат ФЭиА

50

Конкурс
«Моло- Координатор ВУД
дежь Иркутской области в лицах»

10

ФГБОУ

Открытие новогод- Председатель Студенческого со-

50

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Гражданское
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Профессиональнотрудовое воспитание
Духовнонравственное
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Эстетическое
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Организация

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Выступление на родительском собрании
первокурсников
«Причины и профилактика
вредных
привычек»
Психологопедагогическое сопровождение студентов:
- на этапе адаптации
к обучению в вузе*;
в
социальнотрудных жизненных
ситуациях
Декабрь
Дискуссионный семинар по профилактике экстремизма,
терроризма и коррупции в стране
«МИР.XXI»

50

30

50

досуга обучающихся

ВО
«БрГУ»

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)

Лыжная
база
«Снежинка»
Декабрь,
спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Декабрь,
развлекательный
центр
«Формула», г.
Братск
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде
Гражданское
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.3203

Профессиональнотрудовое воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

ней ѐлки

вета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба, координатор ВУД, деканы, заместители
(помощники) деканов по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Организация досуга Ответственный за спортивную По
студентов в рамках работу
залыжного спорта
просу
Турнир по шахма- Ответственный за спортивную 20
там среди обучаю- работу, председатель Первичной
щихся ФГБОУ ВО профсоюзной организации сту«БрГУ»
дентов
Турнир по боулингу

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов,
деканы, заместители (помощники)
деканов по внеучебной работе,
общественные деканаты факультетов

50

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

30

ПсихологоОтветственный за работу Центра
педагогическое со- социальной адаптации и психолопровождение сту- го-педагогической поддержки
дентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях

Январь
Оперативнопрофилактическое
мероприятие
«С
ненавистью и ксенофобией нам не по
пути»
Встреча с представителями
центра
занятости г. Братска

По
запросу

Координатор ВУД, ответственный
за работу Студенческого клуба,
ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

50

Руководитель регионального центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «БрГУ»

50

Духовнонравственное
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Эстетическое
воспитание
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Организация
досуга обучающихся

25 января, г.
Братск,
развлекательный
центр

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)

Лыжная
база
«Снежинка»
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

Гражданское
воспитание

Профессиональнотрудовое воспитание
Духовно-

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

г. Иркутск
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
ФГБОУ

Лекторий «Духовно-нравственное
воспитание молодежи»
Ректорский бал посвященный
Дню
Российского
студенчества

Ответственный за работу Студенческого клуба

Проведение
совместно с центром
«Отдела профилактики борьбы со
СПИДом»
среди
обучающихся акции
«Узнай свой ВИЧстатус»
Психологопедагогическое сопровождение студентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях
Февраль
Патриотическая акция «Снежный десант»
Круглый стол «патриотическое воспитание молодежи»

Ответственный за работу Центра 100
социальной адаптации и психолого-педагогической
поддержки,
главный
врач
санаторияпрофилактория

Совместное заседание Студенческого
совета и ППОС
БрГУ
Встреча с РПЦ

30

Первый проректор, координатор 100
ВУД, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации
студентов, ответственный за работу Студенческого клуба, общественные деканаты факультетов,
заведующий медиалабораторией
Организация досуга Ответственный за спортивную По
студентов в рамках работу
залыжного спорта
просу
Реализация плана по Главный
врач
санатория- 20
санаторнопрофилактория, деканы, заместикуротному лечению тели (помощники) деканов по
обучающихся в са- внеучебной работе, общественные
наториидеканаты факультетов
профилактории

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

По
запросу

Ответственный за работу Студенческого клуба

5

Координатор ВУД, председатель
Студенческого совета

60

Председатель Студенческого совета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов
Ответственный за работу Студен-

30

100

нравственное
воспитание

Эстетическое
воспитание
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Организация
досуга обучающихся
Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

«Русские традиции»

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
г. Братск,
ул. Крупской 1Г

Лыжная
база
«Снежинка»
Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,
3245
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

ческого клуба

Фольклорный
Ректор
праздник «Брацкая
масленница»
Акция «День свято- Председатель Первичной профго Валентина»
союзной организации студентов

200

Фестиваль науки и Заведующий кафедрой МиТ, отробототехники
ветственный секретарь приемной
комиссии

700

Круглый сто «День Первый проректор, координатор
науки»
ВУД

40

80

Турнир по страйк- Председатель Студенческого со- 50
болу
вета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба, координатор ВУД, деканы, заместители
(помощники) деканов по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Организация досуга Ответственный за спортивную По
студентов в рамках работу
залыжного спорта
просу
Турнир по шахма- Ответственный за спортивную 20
там среди обучаю- работу, председатель Первичной
щихся ФГБОУ ВО профсоюзной организации сту«БрГУ»
дентов
Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

30

Социальнопсихологический
тренинг «Формирование толерантного
отношения друг к
другу»
Психологопедагогическое сопровождение студентов в социально-

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

50

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

По
запросу

Гражданское
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Профессиональнотрудовое воспитание
Духовнонравственное
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Эстетическое
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

трудных жизненных
ситуациях
Март
Конференция «Диа- Председатель Студенческого солог на равных»
вета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба, координатор ВУД, деканы, заместители
(помощники) деканов по внеучебной работе, общественные деканаты факультетов
Акция «Собери ма- Декан ФТСиЛК, общественный
кулатуру – спаси деканат ФТСиЛК
дерево»
Лекторий «Духовно-нравственное
воспитание молодежи»
Театральная гостиная
Фестиваль
«Студенческая кухня»

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.
А1301

Фестиваль
«Студенческая весна»

Организация
досуга обучающихся

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Challenge в социальных
сетях
«BRSTU_GIRL»

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультур-

Лыжная
база
«Снежинка»

Организация досуга
студентов в рамках
лыжного спорта

40

30

Ответственный за работу Студенческого клуба

30

Ответственный за работу Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, деканы, заведующий медиалабораторией
Председатель Первичной профсоюзной организации студентов,
председатель Студенческого совета, ответственный за работу Студенческого клуба, координатор
ВУД, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов
Ответственный за работу Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, председатель
Первичной профсоюзной организации студентов, координатор
ВУД, заведующий медиалабораторией, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов
Председатель Студенческого совета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба
Ответственный за спортивную
работу

100

60

150

30

По
запросу

нооздоровительная работа)

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

г. Братск,
ул. Курчатова
78А
Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,
3245
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Гражданское
воспитание
Профессиональнотрудовое воспитание
Духовнонравственное

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Православная

Городская массовая Ответственный
традиционная гонка работу
«Братская лыжня»

за

спортивную

Спартакиада
ФГБОУ ВО «БрГУ»
среди факультетов:
волейбол, баскетбол, мини-футбол,
дартс, шахматы

Ответственный за спортивную
работу, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов
Турнир по шахма- Ответственный за спортивную
там среди обучаю- работу, председатель Первичной
щихся ФГБОУ ВО профсоюзной организации сту«БрГУ»
дентов

По
запросу
150

20

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

Проведение открытых занятий:
«Профилактика зависимого
поведения»*
Ежегодная
акция,
приуроченная
к
международному
дню борьбы со
СПИДом (с участием приглашѐнных
специалистов)
Психологопедагогическое сопровождение студентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях
Апрель
Круглый стол «Противодействие коррупции в образовании»
Конкурс профессионального мастерства «КУИЦиада2022»
Экскурсия в храм

Ответственный за работу Центра 100
социальной адаптации и психоло- Чело
го-педагогической поддержки
ловек

30

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической
поддержки,
главный
врач
санаторияпрофилактория

70

Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

По
запросу

Координатор ВУД, председатель
Студенческого совета

50

Декан ФЭиА, заместители декана,
зав. кафедрами, общественный
деканат ФЭиА

100

Координатор ВУД, председатель
Студенческого совета, ответ-

40

воспитание

Эстетическое
воспитание

церковь
Успения
Божией
матери, п.
Падун
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3243

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Организация
досуга обучающихся

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.
А1301

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)

Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

ственный за работу Студенческого клуба,

Выставка работ самодеятельного
творчества «Душа
России», в рамках
конкурса студенческой самодеятельности
«Студенческая весна»
Юморина
«День
смеха»

Координатор ВУД, ответственный
за работу Студенческого клуба,
заведующий медиалабораторией,
деканы, заместители (помощники)
деканов по внеучебной работе,
общественные деканаты факультетов

100

Ответственный за работу Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, председатель
Первичной профсоюзной организации студентов, координатор
ВУД, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов, заведующий медиалабораторией
«Весѐлые старты» Ответственный за спортивную
среди общежитий
работу, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов

100

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

30

Общевузовская студенческая благотворительная
акция
сдачи крови «День
донора»

Фельдшер здравпункта БрГУ, руководитель волонтерского движения, председатель Студенческого
совета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов
Координатор ВУД, председатель
Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации студентов, координатор
ВУД
Ответственный за работу Центра
социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

50

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203

Круглый стол «Как
противостоять террористическим
угрозам»

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337,
3245
ФГБОУ

Проведение открытых занятий:
«Профилактика зависимого
поведения»*
ПсихологоОтветственный за работу Центра

100

50

100

По

ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Гражданское
воспитание

9 мая, г.
Братск

9 мая, г.
Братск,
площадь
у памятника С.Б.
Погадаеву
9 мая, г.
Братск
МБОУ
«СОШ №
41», г.
Братск

Профессиональнотрудовое воспитание

Духовнонравственное
воспитание
Эстетическое
воспитание

педагогическое сопровождение студентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях
Май
Праздничное
шествие, посвященное
Дню Победы

социальной адаптации и психолого-педагогической поддержки

запросу

Первый проректор, ответственный за спортивную работу, ответственный за работу Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации
студентов, руководитель волонтерского движения, координатор
ВУД, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов
Митинг, посвящен- Ответственный за работу Студенный 9 мая
ческого клуба

150

Акция «Бессмертный полк»
Военнопатриотическая игра
«Горнизон»

Первый проректор

50

Председатель Первичной профсоюзной организации студентов,
председатель Студенческого совета, ответственный за работу Студенческого клуба, координатор
ВУД, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов
Председатель Студенческого совета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов
Деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной работе,
общественные деканаты факультетов
Ответственный за работу Студенческого клуба
Ответственный за работу Студенческого клуба

50

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3203
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Совместное заседание Студенческого
совета и ППОС
БрГУ
Субботник

г. Иркутск
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд. 3245
ФГБОУ
ВО

Марш готовности
МООО «РСО»
Концерт «Созвучие
времен»
Флешмоб «Победа»

Председатель Студенческого совета, председатель Первичной

50

30

200

5
100

80

Развитие
творческого
потенциала
обучающихся

«БрГУ»

Организация
досуга обучающихся

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
читальный зал
9 мая, г.
Братск

Квиз «Битва умов»

спортивную

30

Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Ответственный за спортивную
работу, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной
работе, общественные деканаты
факультетов
Турнир по шахма- Ответственный за спортивную
там среди обучаю- работу, председатель Первичной
щихся ФГБОУ ВО профсоюзной организации сту«БрГУ»
дентов

150

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

30

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

Спортивный зал
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
Дом
спорта
«Металлург», г.
Братск
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Городская легкоатлетическая эстафета
посвящѐнная «Дню
Победы»
Спартакиада
ФГБОУ ВО «БрГУ»
среди факультетов:
волейбол, баскетбол, мини-футбол,
дартс, шахматы

профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба, руководитель волонтерского движения, координатор ВУД, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов
Председатель Первичной профсоюзной организации студентов

Ответственный
работу

за

Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

Кубок
Братского Ответственный
государственного
работу
университета по волейболу

за

спортивную

ПсихологоОтветственный за работу Центра
педагогическое со- социальной адаптации и психолопровождение сту- го-педагогической поддержки
дентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях

Июнь

40

20

50

По
запросу

Гражданское
воспитание

22 июня,
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Профессиональнотрудовое воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Духовнонравственное
воспитание

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Эстетическое
воспитание
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Организация
досуга обучающихся

1 июня,
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Физическое
воспитание
(спортивная и
физкультурнооздоровительная работа)
Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
о. Бурнина
Санаторийпрофилакторий
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»
ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Организация
досуга обучающихся

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»

Пропаганда

ФГБОУ

Митинг, посвящен- Первый проректор, координатор 100
ный Дню памяти и Студенческого клуба, руководискорби
тель волонтерского движения, координатор ВУД, председатель
Студенческого совета, председатель Первичной профсоюзной организации студентов, заведующий
медиалабораторией
ПсихологоОтветственный за работу Центра По
педагогическое со- социальной адаптации и психоло- запровождение сту- го-педагогической поддержки
продентов во время
су
прохождения практики
Лекторий «Духов- Ответственный за работу Студен- По
но-нравственное
ческого клуба
завоспитание молопродежи»
су
Праздник
«День Председатель Первичной проф- 100
защиты детей»
союзной организации студентов

Выездное меропри- Кафедра экологии, безопасности
ятие
«Всемирный жизнедеятельности и физической
день защиты окру- культуры
жающей среды»

50

Реализация плана по
санаторнокуротному лечению
обучающихся в санаториипрофилактории

30

Главный
врач
санаторияпрофилактория, деканы, заместители (помощники) деканов по
внеучебной работе, общественные
деканаты факультетов

ПсихологоОтветственный за работу Центра
педагогическое со- социальной адаптации и психолопровождение сту- го-педагогической поддержки
дентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях

Июль
Торжественное вручение документов
об образовании выпускникам факультетов**
Психолого-

По
запросу

Деканы, заместители (помощники) деканов по внеучебной работе,
общественные деканаты факультетов

150

Ответственный за работу Центра

По

здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

Организация
досуга обучающихся

г. Иркутск

Пропаганда
здорового образа жизни и
профилактика
социальнонегативных
явлений в молодѐжной
среде

ФГБОУ
ВО
«БрГУ»,
ауд.1337

педагогическое со- социальной адаптации и психолопровождение сту- го-педагогической поддержки
дентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях

Август
Международный
первый проректор, координатор
молодѐжный форум ВУД, председатель Студенческого
«Байкал»
совета, председатель Первичной
профсоюзной организации студентов, ответственный за работу
Студенческого клуба
ПсихологоОтветственный за работу Центра
педагогическое со- социальной адаптации и психолопровождение сту- го-педагогической поддержки
дентов в социальнотрудных жизненных
ситуациях

* только для первого курса
**только для выпускных курсов (4 курс бакалавриат, 5 курс специалитет)

запросу

1015

По
запросу

