
              

 

                     

 

Календарный план по внеучебной и воспитательной работе ЦВВР 

НГАСУ(Сибстрин) на 2018 - 2019 г.г 

 

 

 

1. Культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 Набор студентов в творческие коллективы, 

спортивные секции, студенческие 

объединения ОСО 

Сентябрь 2018 Уч. корпус №4, СК, 

акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

2 «Ярмарка вакансий творческих  и 

студенческих объединений» 

13.09.2018 Актовый зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, профком студентов, 

ОСО 

3 Межфакультетский фестиваль «От 

студ.зачета к знаку отличия ГТО» 

 

19.09.2018 

20.09.2018 

Стадион, СК 

НГАСУ(Сибстрин) 

Инструктор по спорту ЦВВР, 

Кафедра ФВ, деканаты 



4 Праздничный концерт «День пожилого 

человека» 

октябрь Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР,  

профком работников 

5 День первокурсника: 

- конкурс «Самая творческая группа»; 

- турнир «Самая интеллектуальная группа»; 

- конкурс «Здравствуй, Сибстрин!» 

10.10.2018-

11.10.2018 

Акт.зал, 

уч.корпус №4 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, кураторы 

6 Спортивные соревнования на «Приз 

первокурсника» 

октябрь Стадион, СК 

НГАСУ(Сибстрин) 

Инструктор по спорту ЦВВР, 

Кафедра ФВ 

7 Спортивный фестиваль среди факультетов 

вузов г. Новосибирска 

ноябрь Спортивные 

площадки вузов 

Инструктор по спорту ЦВВР, 

Кафедра ФВ 

8 Фестиваль «Творческая осень в 

студгородке»  

13.11.2018 Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, студсоветы 

общежитий. 

9 Спартакиада между общежитиями 

НГАСУ(Сибстрин) 

ноябрь СК 

НГАСУ(Сибстрин) 

Инструктор по спорту ЦВВР, 

Кафедра ФВ 

10 

 

«Мисс и Мистер университет» 29.11.2018 Актовый зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

11 Встреча Эстафеты огня международной 

Универсиады- 2019 

11.12.2018 Студгородок 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, творческие 

коллективы, студенческие 

объединения 

12 Интеллектуальный турнир «Универсиада – 

это целый мир» 

13.12.2018 Уч.корпус №4 ЦВВР 

13 Праздничный новогодний концерт для 

сотрудников университета 

 

декабрь Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

14 Рождественские встречи для сотрудников и 

преподавателей университета 

январь Уч.корпус №4 

(холл 3 этажа) 

ЦВВР, профком сотрудников 

15 42-ая Универсиада среди студентов ВУЗов 

Новосибирска 

декабрь 2018 

май 2019 

Спортивные 

площадки города 

Кафедра ФВ,  

Инструктор по спорту ЦВВР, 



 

16 Спортивно-массовое мероприятие м/у 

общежитиями «Сибирские забавы» 

19.02.2019   

17 Спартакиада НГАСУ(Сибстрин) между 

факультетами 

27.02-05.03.2019 СОК 

НГАСУ(Сибстрин) 

Кафедра ФВ, деканаты 

 

 

18 Юбилейный концерт оркестра «Сибстрин-

бэнд»  

февраль Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

Пунзырев А.С. 

19 Фестиваль творчества студенческих отрядов 

«Сибстриновские таланты» 

февраль Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР,  работников 

20 Межфакультетский фестиваль творчества 

«Звездопад - 2018»: 

- концертная программа; 

- выставка-инсталляция  

05.03-07.03.2019 Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин), 

корпус №4. 

Деканаты, ЦВВР 

21 

 

Соревнования среди ППС и сотрудников 

«Зимние старты» 

март СК 

НГАСУ(Сибстрин) 

Кафедра ФВ,  

инструктор по спорту ЦВВР 

22 Праздничный концерт к Международному 

женскому дню для студентов и сотрудников 

вуза 

07.03.2019 Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

23 «РОК-фестиваль»   «ВЫСОТКА» апрель Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, А.С.Пунзырѐв 

24 Региональный фестиваль «Студенческая 

весна в Сибири» 

апрель Площадки вузов 

г.Новосибирска 

ЦВВР, И.Ф.Вакорина 

25 Мероприятия, посвященные 89-летию 

основания НГАСУ(Сибстрин) - «День 

рождения Сибстрина»: 

- торжественное собрание; 

- праздничный концерт 

апрель Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, профком сотрудников 



 

 

26 Спортивное мероприятие «Весѐлые старты» 

с детьми из детского дома 

апрель СК 

НГАСУ(Сибстрин) 

Инструктор по спорту ЦВВР, 

волонтерский штаб 

27 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы: 

-«Бессмертный полк Сибстрина»; 

-торжественное собрание-митинг; 

-праздничный концерт 

май Площадь перед 

гл.корпусом, 

акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, ОСО, профком 

сотрудников, профком 

студентов, деканаты 

28 Легкоатлетическая эстафета, посвящѐнная 

памяти Героя Советского Союза 

А.А.Кончина 

 

май Стадион 

НГАСУ(Сибстрин) 

Инструктор по спорту ЦВВР, 

Кафедра ФВ 

 

 

 

29 «Дети-детям» премьера спектакля ДМТ 

«Саквояж», 

День защиты детей 

июнь Актовый зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, волонтерский штаб 

30 Выпускной вечер НГАСУ(Сибстрин) июнь Клуб «Отдых» ЦВВР, профком студентов 

31 День строителя август НГАСУ(Сибстрин) ЦВВР, СРО, профком 

сотрудников и студентов 

НГАСУ(Сибстрин) 

32 Показ спектаклей театра-студии 

«Пилигрим» 

Март, апрель Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

 

33 

Отчетный концерт творческих коллективов 

ЦВВР 

Май Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 



 

2. Воспитательные мероприятия ЦВВР НГАСУ(Сибстрин). 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения  ответственные 

1 Акция «В здоровом теле – здоровый дух» сентябрь Площадь перед 

гл.корпусом 

НГАСУ(Сибстрин) 

Молодѐжная инициатива, 

ОСО 

2 Собрание студенческих советов общежитий 

НГАСУ(Сибстрин) 

Октябрь Уч.корпус №4, 

ауд.4205 

 

ЦВВР, ОСО 

 

3 

 

Донорская акция 

 

12-13 сентября 

 

Гл.корпус 

НГАСУ(Сибстрин), 

ауд.302,303 

 

ОСО, молодѐжная 

инициатива 

 

 

4 Акция «Неделя здоровья» по профилактике 

СПИД (ВИЧ), приуроченная ко 

Всероссийскому дню борьбы со СПИД: 

- экспресс-тестирование 

- встреча со специалистами 

- выставка плакатов 

- демонстрация видеороликов 

С 1 по 10 

декабря 2018г. 

Гл.корпус 

НГАСУ(Сибстрин), 

студгородок. 

ОСО, молодѐжная 

инициатива 

5 Новогодний вечер для иностранных 

студентов 

Декабрь  Кафедра русского языка, 

творческие коллективы 

ЦВВР 



6 Акция «Подари ребѐнку праздник», 

Новогодний утренник для детей из 

малоимущих семей 

Декабрь Уч.корпус №4 Профком студентов, ОСО 

7 «Татьянин день – День российского 

студента» 

январь Студгородок 

НГАСУ(Сибстрин) 

Студсоветы  

8 «Взявшись за руки», романтическая игра февраль Уч.корпус №4 ОСО 

9 Спортивно-развлекательная эстафета между 

общежитиями «Курс молодого бойца» 

февраль Студгородок  ОСО 

10 Декада инвалидов. Выезд волонтѐров на 

благоустройство территории Дома ребенка 

№2 

февраль Дом ребѐнка №2 ОСО, профком студентов 

11 Интеллектуальный турнир со 

старшеклассниками в близлежащих школах 

(профориентационное мероприятие) 

апрель Школы 

Октябрьского 

района 

ОСО,волонтерский штаб 

 

 

 

 

2.1   Мероприятия по адаптации студентов 1 курса. 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Ответственные  

1 День знаний 01.09.2018г. Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

деканаты 

2 Встреча и знакомство первокурсников с сентябрь Акт.зал  



кураторами «Час наставника» НГАСУ(Сибстрин) 

3 Парад российского студенчества НСО 8 сентября пл.Ленина, 

Нвосибирск 

ЦВВР, ОСО, деканаты 

4  Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка университета 

сентябрь Студенческие 

группы 

Кураторы, деканаты 

5  Встречи с активом студенческих групп Сентябрь, 

октябрь 

Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ОСО, ЦВВР, администрация 

6 Посещение музея, библиотеки, экскурсия 

по студгородку 

В течение 

сентября 

Музей, библиотеки, 

территория 

студгородка 

НГАСУ(Сибстрин) 

Директор музея, 

зав.библиотекой, директор 

студгородка, ОСО 

7 «Ярмарка студенческих объединений» 13.09.2018г. Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, ОСО, профком 

студентов 

8 Работа психологов (Центр психологической 

помощи «Алиса» коммуникативные 

тренинги по адаптации) в студенческих 

группах 

В течении 

учебного года 

Уч.корпус №4 Кураторы 

9 Спортивные соревнования «На приз 

первокурсника» 

октябрь Стадион 

НГАСУ(Сибстрин) 

Инструктор по спорту, 

кафедра ФВ 

10 «День первокурсника» 

- конкурс «Самая творческая группа»; 

- турнир «Самая интеллектуальная группа»;  

- конкурс «Здравствуй, Сибстрин!» 

10.10.2018-

11.10.2018 

Акт.зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, кураторы, деканаты 

11 Встречи с психологом  по адаптации 

первокурсников в студенческих 

общежитиях 

Сентябрь, 

декабрь 2018г. 

Общежития 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР 

12 Знакомство с достопримечательностями 

города Новосибирска 

Сентябрь-

октябрь 2018г 

 Кураторы, профком 

студентов 



 

 

2.2   Воспитательная работа в общежитиях. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения ответственные 

1 «Знакомство с правилами проживания в 

общежитии» 

сентябрь Студенческие 

общежития 

Заведующие общежитиями 

2 Организация встречи студентов, 

проживающих в общежитиях с 

сотрудниками ЦВВР и студенческим 

активом 

сентябрь Студенческие 

общежития 

ЦВВР, ОСО 

3 Встреча с психологом октябрь Студенческие 

общежития 

ЦВВР 

4 Спартакиада между общежитиями ноябрь СК университета А.В.Бурахин, студсоветы 

5 «Творческая осень в студгородке» ноябрь Актовый зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, студсоветы 

6 Встреча с представителями администрации 

вуза 

2 раза в год Ауд.239 гл.корпус 

НГАСУ(Сибстрин) 

 

7 Оформление этажей студенческих 

общежитий на тему «ЗОЖ» - конкурс 

2 раза в год Студенческие 

общежития 

студсоветы 

8 Оформление студенческих общежитий к 

Новому году 

Декабрь Студенческие 

общежития 

 

Студсоветы 

9 «День российского студента» январь Студенческие 

общежития 

Студсоветы  

10 Спортивно-развлекательная эстафета 

между общежитиями «Курс молодого 

бойца» 

февраль Территория 

студгородка 

ОСО 



11 Оформление этажей праздничными 

плакатами к 8 марта 

март Студенческие 

общежития 

Студсоветы  

12 Встреча студентов, проживающих в 

общежитиях с деканом факультета 

апрель Студенческие 

общежития 

Деканаты 

13 Акция «Праздник весны и труда» май Территория 

студгородка 

Студсоветы, ОСО 

14 Участие в мероприятиях, посвящѐнных 

празднованию Дня Победы в ВОВ 

май студгородок ЦВВР 

15 Флэш-моб к Дню рождения Сибстрина май студгородок ЦВВР 

16 Участие  студентов в мероприятиях, 

посвящѐнных Дню России. 

май  ОСО 

 

 

 

 

2.3   План мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения Ответственные  

1 Выборы губернатора Новосибирской 

области 

9 сентября НГАСУ(Сибстрин) УИК 1846 

Общежития 

ЦВВР 

2 Декада пожилого человека: 

- праздничный концерт; 

-адресная помощь пожилым людям 

Октябрь Актовый зал 

НГАСУ(Сибстрин) 

ЦВВР, профком работников, 

профком студентов, ОСО 

3 Посещение музея НГАСУ(Сибстрин) 

«История моего вуза» 

В течении 

учебного года 

Музей 

НГАСУ(Сибстрин) 

Кураторы, работники музея 



4 Трудовой, снежный десант Октябрь - март По адресам 

ветеранов ВОВ, 

пенсионеров 

ОСО 

5 Студотряды (трудовой семестр) Май-сентябрь  ОСО, профком студентов 

6 Декада инвалидов – кураторские часы, 

просмотр видеороликов, поездка в Дом 

ребѐнка для детей с ограниченными 

возможностями. 

С 1 по 10 

декабря 2018г. 

университет Волонтерский штаб, профком 

студентов 

7 Уроки доброты и толерантности Ноябрь-декабрь Студенческие 

группы 

Деканаты, библиотека 

8 Новогодний утренник для детей из 

малоимущих и многодетных семей, акция 

по сбору подарков. 

декабрь Уч.корпус №4 Факультеты, ЦВВР, 

волонтерский штаб, профком 

студентов, ССО 

9 Новогоднее мероприятие для иностранных 

студентов 

декабрь Уч.корпус №4 Кафедра русского языка, 

ЦВВР 

10 «День студенческой семьи» - онлайн-

голосование, творческий конкурс, чаепитие 

апрель Уч.корпус №4 ЦВВР, ОСО 

11 Проведение цикла мероприятии, 

посвящѐнных празднованию «Дня 

рождения Сибстрина», акция «Цвети 

Сибстрин!» 

май НГАСУ(Сибстрин) Деканаты, библиотека, 

студсоветы 

12 Проведение мероприятий (встреч, вечеров, 

концертов и т.п.), посвящѐнных 

празднованию Дня Победы в ВОВ 

 

май НГАСУ(Сибстрин) Деканаты, библиотека, 

студсоветы 

13 Встречи выпускников май факультеты Зам.декана факультета 

14 Акция «Протяни руку ближнему» В течении года НГАСУ(Сибстрин) Профком студентов, ОСО 

 



 

2.4   План мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике девиантного 

поведения студентов. 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Место проведения ответственные 

1 Акция «Сибстрин – зона свободная от 

курения!» 

сентябрь Площадь перед 

гл.корпусом 

НГАСУ(Сибстрин) 

ОСО 

2 «Неделя здоровья» - акции, выставки, 

спортивные викторины на тему 

профилактики наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ориентировнные на 

пропаганду ЗОЖ 

2 раза в год Холл 1 этажа 

гл.корпуса, 

общежитя 

НГАСУ(Сибстрина) 

ОСО, молодѐжная 

инициатива 

3 Донорская акция «Наш дар во имя жизни» 

совместно с Центром крови г.Новосибирска 

2 раза в год Гл.корпус 

НГАСУ(Сибстрин) 

ОСО, молодѐжная 

инициатива 

4 Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами: 

- приобретение литературы по вопросам 

профилактике наркомании и  

правонарушений 

- организация анонимных консультаций для 

студентов с врачами - специалистами и 

психологами 

- кураторские часы в студенческих группах 

на тему «Жизнь без наркотиков» 

- Осуществление постоянного 

взаимодействия с городским 

 

В течение 

уч.года 

 

 

В течение 

уч.года 

Ноябрь2018г. 

Март 2019г. 

 

В течение 

уч.года 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы, деканаты 



наркологическим диспансером для 

совместных мероприятий 

 

5 Профилактика распространения 

ВИЧ/СПИДа: 

- акция совместно с Центром профилактики 

и борьбы с ВИЧ/СПИД (экспресс-

тестирование на ВИЧ, беседа со 

специалистами Центра, викторина, 

демонстрация видеороликов) 

- конкурс-выставка плакатов «Я выбираю 

жизнь!» 

- встреча с психологом для студентов, 

проживающих в общежитиях «Жизнь до и 

после» 

 

 

Декабрь 2018г. 

Май 2019г. 
 

Декабрь 2018г. 

Май 2019г. 

 

 

2 раза в год 

 

Гл.корпус 

НГАСУ(Сибстрин) 

 

 

 

 

 

Общежития 

НГАСУ(Сибстрин) 

 

ОСО, молодѐжная 

инициатива 

 

 

 

 

 

ЦВВР 

6 Профилактика правонарушений: 

- Распространение среди студентов памятки 

о порядке действия при совершении в 

отношении них правонарушений 

- организация взаимодействия с 

представителями ОВД города и района 

- организация комплексных 

оздоровительных, физкультурных 

мероприятий (спартакиады, фестивали, 

спортивные праздники, дни здоровья и 

спорта в университете) 

 

В начале уч.года 

 

 

В течение 

уч.года 

В течение 

уч.года 

 

 

На территории 

студенческого 

городка 

НГАСУ(Сибстрин) 

Кафедра ФВ, ЦВВР, 

молодѐжная инициатива, 

деканаты. 

7 Профилактические мероприятия в сфере В течение   



психологической безопасности: 

- Проведение бесед, лекций на темы 

«Психологическая безопасность в 

образовательном учреждении», 

«Безопасность самореализации личности в 

информационном обществе» 

- Встреча с сотрудниками Новосибирского 

Центра «Э» 

- Просмотр видеороликов на тему 

психологической безопасности и 

профилактики экстремизма и терроризма 

уч.года 
 
 
 
 
 
 
 

2 раза в год 

 

 

2 раза в год 

На территории 

студенческого 

городка 

НГАСУ(Сибстрин) 

Кафедра ФВ, ЦВВР, 

молодѐжная инициатива, 

деканаты. 

 

2.5    Участие в общевузовских, городских, областных, российских мероприятиях. 

 

1. День открытых дверей. 

2. Дни кафедр. 

3. Фестиваль науки, УчСиб. 

4. Встречи с Городским штабом добровольцев. 

5. Торжественные мероприятия администрации Октябрьского района. 

6. Акция «Свеча памяти». 

7. Концертная деятельность творческих коллективов. 

8. Участие в творческих фестивалях, конкурсах. 

9. Городской фестиваль бега. 

10. Молодѐжный Губернаторский Бал. 

11. Участие в спортивных соревнованиях, фестивалях и спартакиадах. 

12. День города и т.п.мероприятия. 



13. Участие в «Параде российского студенчества» НСО. 

 


