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ВВЕДЕНИЕ
План
воспитательной
работы
Курского
государственного
университета
разрабатывается для эффективной реализации программ воспитательной деятельности
и молодёжной политики, повышения уровня организации и координации
воспитательного процесса, качественного и своевременного информирования его
участников о порядке и сроках проведения мероприятий по важнейшим направлениям.
Настоящий документ создается в соответствии с традициями вуза, на основании
Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Курский государственный университет» на 20172020 гг. и Программы воспитательной работы КГУ на 2020 – 2021 учебный год.
План воспитательной работы адресован как непосредственным организаторам
воспитательной работы: кураторам студенческих групп, заместителям директоров
институтов и деканов факультетов по воспитательной работе, руководителям
молодёжных клубов и студенческих объединений, органов самоуправления,
коллективу управления по воспитательной работе, так и всем участникам
воспитательного процесса в вузе. Изменения и дополнения в документ вносятся на
основании решений Учёного совета КГУ и приказов ректора КГУ.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.03.2020 г. № 57744 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения «Covid-19», распоряжением Губернатора Курской
области от 10.03.2020 г. № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» (с
последующими изменениями и дополнениями), приказом ректора ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет» от 20.08.2020 г. № 193 «Об организации
работы университета в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российский Федерации» (с
изменениями и дополнениями) массовые мероприятия частично проводятся в
дистанционном формате.
План утверждается ректором КГУ, вводится в действие приказом ректора КГУ и
обязателен для исполнения всеми участниками воспитательного процесса.
Контроль, мониторинг результатов выполнения Плана осуществляет Управление
по воспитательной работе.
Информация о ходе выполнения Плана заслушивается 2 раза в год на заседаниях
Студенческого совета и на заседании Учёного совета университета. Также данная
информация регулярно публикуется в СМИ вуза.
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ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Наименование ресурса
Курский государственный
университет

Сайт

Ссылка
https://kursksu.ru/

Группа ВКонтакте

https://vk.com/kursksu

Министерство науки и высшего
образования РФ

Сайт
Группа ВКонтакте

https://minobrnauki.gov.ru/
https://vk.com/minobrnauki

Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь)

Сайт

https://fadm.gov.ru/?hashtags=7

Группа ВКонтакте

https://vk.com/rosmolodez

Сайт

https://rsv.ru/

Сайт

https://www.ruy.ru/

Сайт

https://авц.рф/

Сайт

https://www.асскчемп.рф/

Сайт

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://adm.rkursk.ru/
https://adm.rkursk.ru/index.php?
id=133
https://vk.com/club_molodezh46
https://vk.com/studprofcomkgu
https://vk.com/abiturientukgu

Группа ВКонтакте

https://vk.com/kdckursksu

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/public198349332
https://vk.com/abilympicskursk

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/vc_kursksu
https://vk.com/trudnadzor46

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/law.kursk.druzhin
akgu
https://kursksu.ru/
https://vk.com/krylya_pegasa46

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/kdckursksu
https://vk.com/kdckursksu

Группа ВКонтакте

https://vk.com/kon.kursk

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://kursksu.ru/
https://vk.com/kdckursksu
https://vk.com/public170639133

Россия - страна возможностей официальный интернет-ресурс
Общероссийская общественная
организация Российский Союз
Молодёжи - официальный
интернет-ресурс
Ассоциация волонтёрских центров
- официальный интернет-ресурс
Ассоциация спортивных
студенческих клубов России официальный интернет-ресурс
Администрация Курской области
Комитет молодёжной политики
Курской области
Профком студентов КГУ
Официальная соцсеть для
абитуриентов
Культурно-досуговый центр УВР
КГУ
Ансамбль «Кавертон»
Волонтёрский центр «АбилимпиксКурск» КГУ
Волонтёрский центр КГУ
Волонтёрское объединение
«Труднадзор46»
Добровольная народная дружина
КГУ
Добровольная пожарная дружина
Интеллектуальный театр «Крылья
Пегаса»
Клуб гитарной песни «Униsong»
Клуб интеллектуальных игр
«Катарсис»
Клуб общественных наблюдателей
«За честный ЕГЭ»
Международный центр «Абраксас»
Музыкальная студия «Forte»
Музыкальный театр «Т.Э.Ф.Ф.И»

Вид ресурса

Сайт
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Поисковый отряд «Обелиск»
Проектная студия КГУ «Механизм
действия»
Психологическая служба
«Калейдоскоп»
Психологический клуб «Бумеранг»
СНИЦ «Клио»
Студенческий клуб «Кодекс»
Студенческий клуб «ОТРАЖЕНИЕ:
право в искусстве»
Студенческий клуб «Факел»
Студенческий спортивный клуб
КГУ «Гепард»
Студенческий театр-студия
«Гастион»
Студенческое объединение
«SALVE»
Студенческое объединение
«Ансамбль бального танца
«DreamDance»
Студенческое объединение
«Ансамбль народного танца
«Родник»
Студенческое объединение
«Ансамбль народной песни
«Дубровушка»
Студенческое объединение
«Вокальная студия «Аккорд»
Студенческое объединение
«Вокальная студия «Фьюжн»
Студенческое объединение
«Студенческий эстрадный театр
«Арт-экспресс»
Студенческое объединение «Театр
танца «13 марта»
Студенческое объединение
«Энтузиасты»
Студенческое объединение
ансамбль современного танца
«MAXIMUM»
Студенческое объединение КРМОО
«Клуб интеллектуальных игр»
Студенческое объединение
народный самодеятельный
коллектив «Экспериментальная
студия «Мой маленький театрик»
Студенческое экскурсионное бюро
Танц-кавер группа «Neon»
Центр гражданско-патриотического
воспитания студенческой молодёжи
«Волонтёры Победы»

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/kursksu
https://vk.com/mechacts

Группа ВКонтакте

https://vk.com/caleedoscop

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/bumerang_kgu
https://vk.com/kursksu
https://vk.com/kursksu
https://vk.com/club132161481

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/ifc_of_ksu
https://vk.com/gepard_kgu

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club146211334

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club20813730

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club35960441

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club55477085

Группа ВКонтакте

https://vk.com/id125767251

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club18598829

Группа ВКонтакте

https://vk.com/kdckursksu

Группа ВКонтакте

https://vk.com/art_express

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club5029241

Группа ВКонтакте

https://vk.com/entuziastksu

Группа ВКонтакте

https://vk.com/tansklass

Группа ВКонтакте

https://vk.com/chgkkursk

Группа ВКонтакте

https://vk.com/mmt46

Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте
Группа ВКонтакте

https://vk.com/sehb46
https://vk.com/coverteamneon
https://vk.com/kursk.zapobedu
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Центр защиты семьи и материнства
Курского государственного
университета
Центр финансовой грамотности
КГУ
Экологический волонтёрский клуб
КГУ
Юнармейский отряд КГУ «Гвардия
Отечества»
Юридическая клиника КГУ

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club77315123

Группа ВКонтакте

https://vk.com/kursksu

Группа ВКонтакте

https://vk.com/geo_kursk

Группа ВКонтакте

https://vk.com/club166596415

Группа ВКонтакте

https://vk.com/lawclinic_kursk

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНЫХ,
ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Наименование

Сроки

Всероссийский конкурс
молодёжных проектов среди
физических лиц
Всероссийский конкурс
молодёжных проектов среди
образовательных организаций
высшего образования
Форум «Россия – страна
возможностей»

в течение года

Всероссийский конкурс «Цифровой
прорыв»

в течение года

Всероссийский проект «Время
карьеры»

в течение года

Всероссийский игровой проектконкурс «ТопБЛОГ»

в течение года

Всероссийский конкурс «Мастера
гостеприимства»

в течение года

Всероссийская студенческая
олимпиада «Я-профессионал»

в течение года

Всероссийский конкурс лучших
добровольческих инициатив

в течение года

в течение года

в течение года
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Организатор
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая

Кол-во
участн
иков
3000

1500

30

10

5

5

5

120

50

«Доброволец России»
Всероссийский молодёжный кубок
по менеджменту «Управляй!»

в течение года

Всероссийский конкурс
молодёжных авторских проектов
«Моя страна – моя Россия»

в течение года

Российская национальная премия
для учащихся вузов и
профессиональных
образовательных организаций
«Студент года»
Национальный чемпионат
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
«Абилимпикс»
Федеральный проект «Диалог на
равных»

в течение года

Всероссийский слёт Национальной
лиги студенческих клубов

сентябрь 2020
г.

Форум студенческих инициатив
Центрального федерального округа
«Платформа 31»
Всероссийский форум по
профилактике социальнонегативных явлений в молодёжной
среде «Социальный десант»
Молодёжный проектный форум
Южного федерального округа
«СЕЛИАС-2020»
Конкурс «АТОМ РЯДОМ»

сентябрь 2020
г.

в течение года

в течение года

сентябрьоктябрь 2020 г.
сентябрь –
октябрь 2020 г.
июнь-октябрь
2020 г.

Всероссийский форум студенческих сентябрьспортивных клубов
октябрь 2020 г.

Всероссийский фестиваль науки
«NAUKA 0+»

октябрь 2020 г.

Инклюзивная образовательная

октябрь 2020 г.
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организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»

2300

35

15

Автономная
некоммерческая
организация «Россия страна возможностей»
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)

55

Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Фонд развития регионов
«Содружество» при
поддержке Госкорпорации
«Росатом»
Общероссийская
молодёжная общественная
организация «Ассоциация
студенческих спортивных
клубов России» (АССК
России)
Министерство науки и
высшего образования РФ,
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет»
Федеральное агентство по

3

5000

25

8

5

20

15

500

25

платформа «Крылья возможностей»
Всероссийский конкурс-премия
современного уличного искусства и
спорта «КАРДО»
Всероссийский конгресс
молодёжных медиа

октябрь 2020 г.

Международная волонтёрская
программа «Послы русского языка
в мире»
Всероссийский фестиваль-конкурс
детского и молодёжного творчества
«Гордость соловьиного края»

декабрь 2020 г.

Открытый Всероссийский конкурс
художественного творчества
студентов «Архиперспектива»
Областной фестиваль
студенческого творчества
«Студенческая весна Соловьиного
края»

февраль-май
2021 г.

Ежегодная просветительская акция
«Тотальный диктант»

апрель 2021 г.

Всероссийский исторический
диктант на тему событий Великой
Отечественной войны – «Диктант
Победы»

май 2021 г.

Всероссийский экономический
диктант
Всероссийский правовой
юридический диктант

октябрь 2020 г.

Всероссийский географический
диктант
Всероссийский экологический
диктант

ноябрь 2020 г.

март 2021 г.

декабрь 2020 г.

февраль-апрель
2021 г.

декабрь 2020 г.

ноябрь 2020 г.
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делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Международная ассоциация
студенческого телевидения,
Комитет общественных
связей и молодежной
политики города Москвы
Государственный институт
русского языка им. А.С.
Пушкина
Курская городская детская
творческая общественная
организация «Истоки»,
ОБУК «Курский дом
народного творчества»,
Международное
фестивальное движение
«Голос мира»
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Комитет молодёжной
политики Курской области,
Общероссийская
общественная организация
«Российский союз
молодёжи»
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет»,
Фонд поддержки языковой
культуры граждан
«Тотальный диктант»
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет»,
Всероссийская
политическая партия
«Единая Россия»
Вольное экономическое
общество России
Ассоциация юристов
России, ВОО "Деловая
Россия"
Русское географическое
общество
Комитет Совета Федерации
по аграрно-

12

5

20

25

10

2500

600

500

500
500

500
500

Большой этнографический диктант

ноябрь 2020 г.

Всероссийский диктант по
информационным технологиям
«ИТ-диктант»
Всероссийский национальный
фестиваль «Российская
студенческая весна»

сентябрь 2020
г.

Форум добровольцев Курской
области

май 2021 г.

Форум молодёжи Уральского
федерального округа «Утро»

июнь 2021 г.

Всероссийский молодёжный
образовательный форум
«Территория смыслов»
Международный фестиваль
«Студенческая весна стран БРИКС
и ШОС»

июнь – август
2021 г.

Всероссийский молодёжный
образовательный форум «Таврида»

май-октябрь
2021 г.

Международный фестиваль
«Таврида-АРТ»

августсентябрь
2021 г.
июнь 2021 г.

Международный фестиваль
авторской песни «Соловьиная
трель»

Всероссийский молодёжный форум
«Балтийский Артек»

май 2021 г.

июнь 2021 г.

июль-август
2021 г.
9

продовольственной
политике и
природопользованию, АНО
«Равноправие»,
Федеральный детский
эколого-биологический
центр и Общероссийское
общественное движение
«Ангел-ДетствоХранитель»
Федеральное агентство по
делам национальностей
Департамент
информатизации
Тюменской области
Общероссийская
общественная организация
«Российский союз
молодёжи»
Администрация города
Курска,
Управление молодёжной
политики по городу
Курску,
Комитет молодёжной
политики по Курской
области
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Общероссийская
общественная организация
«Российский союз
молодёжи»
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Администрации Курской
области, г. Курска и г.
Курчатова, Администрация
Октябрьского района,
МФАП «Соловьиная
трель», КАП «Здравствуй»
Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)

100
250

20

40

3

120

5

75

25

45
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Межрегиональный молодёжный
образовательный форум СевероЗападного федерального округа
«Ладога»
Молодёжный форум Приволжского
федерального округа «iВолга»

июль 2021

Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)

июль 2021

Федеральное агентство по
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Международный лагерь
август2021 г.
Администрация Курской
студенческого актива «Славянское
области,
содружество»
Администрация г. Курска,
Комитет молодёжной
политики Курской области
Молодёжный форум «Выше
сентябрь 2021
Федеральное агентство по
крыши»
г.
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Всероссийский молодёжный форум сентябрь 2021
Федеральное агентство по
«Евразияglobal»
г.
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Всероссийский фестиваль
сентябрь2021 г. Федеральное агентство по
энергосбережения «ВместеЯрче»
делам молодёжи
(Росмолодёжь)
Пункт общественной «горячей»
в течение года
ФГБОУ ВО «Курский
линии связи с избирателями
государственный
Курской области
университет»,
Российский фонд
свободных выборов
Федеральный заочный этап
сентябрь 2021
Федеральное агентство по
Всероссийского конкурса лидеров и г.
делам молодёжи
руководителей детских
(Росмолодёжь), ООГДЮО
общественных объединений «Лидер
«Российское движение
XXI века»
школьников»
Международный медиафорум
октябрь 2021 г. Управление молодёжной
«Префикс +10»
политики по г. Курску
Окружной форум добровольцев
октябрь 2021 г. Ассоциация волонтёрских
центров
Всероссийский форум студенческих ноябрь 2020 г.
Ассоциация волонтёрских
волонтёрских организаций
центров
организован в рамках программы
«СВОИ» (студенческие
волонтёрские организации)

3

5

50

10

5

250

50

30

15
20
15

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА
Наименование

Сроки

Видео-марафон «Большие
перемены» – online-программа,
приуроченная к празднованию Дню
знаний

сентябрь 2020 г.
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Организатор
Культурнодосуговый центр

Кол-во
участников
10000

Информационный сериал «УВРonline»
«Я – первый» – адаптационная
программа для студентов 1-го курса

в течение года

«Обгоняя время» – фестиваль
творческих инициатив
обучающихся (частично в
дистанционном формате)

в течение года

«Посвящение в студенты» –
творческие программы учебных
подразделений в рамках фестиваля
творческих студенческих
инициатив «Обгоняя время»
(частично в дистанционном
формате)
«День Учителя» – поздравительные
программы в учебных
подразделениях, участие в
региональных проектах

октябрь-ноябрь
2020 г.

«КГУ – территория возможностей»
- комплексная программа
празднования Международного Дня
солидарности студентов, участие в
городских и областных
мероприятиях, выставках
«День народного единства» –
комплексная программа (участие в
региональных мероприятиях,
поздравительных программах)

11-17 ноября
2020 г.

«День Матери» – комплексная
программа (поздравительный
концерт, благотворительный акции)

ноябрь 2020 г.

XIX молодёжный межвузовский
турнир по интеллектуальным играм
на Кубок Губернатора Курской
области
«Успех» – XX университетская
Премия общественного признания

ноябрь 2020 –
май 2021 г.

«День Мариинской гимназии» –
литературно-историческая
ретроспектива

декабрь 2020 г.

«!2021» - комплексная программа,
посвящённая встрече Нового года

21-31 декабря
2020 г.

сентябрь декабрь 2020 г.

октябрь 2020 г.

ноябрь 2020 г.

декабрь 2020январь 2021 гг.
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Культурнодосуговый центр
Управление по
воспитательной
работе
Отдел
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
Отдел
организационномассовой работы
УВР, учебные
подразделения

7500

Отдел
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
Управление по
воспитательной
работе, студенческие
объединения,
учебные
подразделения
Отдел
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
Отдел
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
Клуб
интеллектуальных
игр

5000

Управление по
воспитательной
работе
Отдел
организационномассовой работы
УВР
Отдел
организационно-

750

1200

2500

1500

2500

500

500

400

450

4500

«Служу Отечеству!» – комплексная
программа, посвящённая Дню
защитников Отечества – 23 февраля
«Весенние мотивы» – комплексная
программа, посвящённая
Международному женскому Дню 8
марта
«День Победы!» – комплексная
программа, посвящённая Дню
Победы – 9 мая
Инструктивный лагерь
студенческого актива «Неформат»

массовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
15-23 февраля
Отдел
2021 г.
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
1-8 марта 2021 г. Отдел
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
03-09 мая 2021 г. Отдел
организационномассовой работы
УВР, Культурнодосуговый центр
апрель 2021 г.
Управление по
воспитательной
работе

1500

4500

5000

200

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЕРВОГО КУРСА
Наименование

Сроки

Комплексная программа «Лучшее
Решение», посвящённая Дню
Знаний

1 сентября 2020
г.

Встречи обучающихся 1-х курсов с
сотрудниками УВР,
представителями молодёжных
клубов и объединений.
Знакомство с воспитательным
пространством КГУ
Формирование Совета
первокурсников. Налаживание
«канала связи». Информирование
обучающихся о перспективах
самоопределения, о многообразии
воспитательных площадок вуза
Систематизация электронных анкет,
формирование списков студентов
по внеучебным профилям. Отчёт о
регистрации на сайтах – партнёрах,
ликбез по форумным кампаниям
Участие в работе проектной студии
КГУ «Механизм действия»

10 – 16 сентября
2020 г.

Организатор
Отдел
организационномассовой работы
УВР
Управление по
воспитательной
работе, учебные
подразделения

Кол-во
участников
4000

1200

сентябрь 2020 г.

Управление по
воспитательной
работе, учебные
подразделения,
Студенческий совет

1200

октябрь 2020 г.

Управление по
воспитательной
работе

1200

октябрь-май
2020 г.

Управление по
воспитательной
работе, проектная
студия «Механизм

100

12

«Посвящение в студенты»

октябрь-ноябрь
2020 г.

Проведение социологических
исследований, анкетирования,
опросов

ноябрь 2020 февраль 2021 гг.

Презентация Волонтёрского центра

сентябрьдекабрь 2020 г.

Участие в патриотических
мероприятиях

в течение года

Встречи с сотрудниками
правоохранительными органов

не менее 3 раза в
семестр

Разработка и реализация
торжественных мероприятий на
факультетах, посвящённых
празднованию Нового года

декабрь 2020 –
январь 2021 гг.

Встречи Совета в игровом формате
межфакультетского взаимодействия

март 2021 г.

действия»
Управление по
воспитательной
работе, учебные
подразделения
Управление по
воспитательной
работе,
Студенческий совет
Управление по
воспитательной
работе
Управление по
воспитательной
работе, Центр
гражданскопатриотического
воспитания
Управление по
воспитательной
работе
Отдел
организационномассовой работы,
Культурнодосуговый центр,
учебные
подразделения
Студенческий совет

1200

750

100

1100

1100

1100

100

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Наименование

Сроки

Реализация Всероссийского
проекта «Связь поколений»

в течение года

Реализация Всероссийского
проекта «Моя история»

в течение года

Участие в народном шествии
«Бессмертный полк»

9 мая 2021 г.

Мероприятия по правовому
просвещению
Информационнопросветительская работа в СМИ
вуза

в течение года
в течение года
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Организатор
Центр гражданскопатриотического
воспитания
«Бессмертный полк»
Центр гражданскопатриотического
воспитания
«Бессмертный полк»
Управление по
воспитательной работе,
учебные подразделения
Студенческий клуб
«Кодекс»
Центр гражданскопатриотического
воспитания

Кол-во
участников
300

100

5000

300
5000

Реализация Всероссийского
проекта «Наши Победы»

в течение года

Реализация проекта «Мы
Помним»

в течение года

Мероприятия, посвящённые
Дням воинской славы,
Памятным датам России

в течение года

Мероприятия Юнармейского
отряда «Гвардия Отечества»
Сдача норм ГТО

в течение года

Мероприятия «Волонтёров
Победы»

в течение года

в течение года

Фестиваль гражданскофевраль 2021 г.
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!»
Конкурс патриотической песни,
посвящённый Дню защитников
Отечества «А музы не
молчали…»

февраль 2021 г.

«Бессмертный полк»
Центр гражданскопатриотического
воспитания
«Бессмертный полк»
Центр гражданскопатриотического
воспитания
«Бессмертный полк»
Управление по
воспитательной работе,
учебные подразделения,
Центр гражданскопатриотического
воспитания
«Бессмертный полк»
Юнармейский отряд
«Гвардия Отечества»
Спортивный клуб
«Гепард»
Центр гражданскопатриотического
воспитания
студенческой молодёжи
«Волонтёры Победы»
Отдел организационномассовой работы УВР,
Культурно-досуговый
центр
Отдел организационномассовой работы УВР,
Культурно-досуговый
центр

100

250

2500

100
100
100

500

500

РАБОТА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ ПОИСКОВОЙ, КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ И РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ (ЦПВМ)
Наименование
Издание тома 18 Курской
областной Книги памяти
Издание тома 18 Курской
областной Книги памяти
Х Межрегиональный конкурс
научных работ «Формирование
молодёжной научно-

Сроки
сентябрь ноябрь 2020 г.
ноябрь декабрь 2020 г.
январь - май
2021, г. Курск
14

Организатор
Центр патриотического
воспитания молодёжи
Центр патриотического
воспитания молодёжи
Центр патриотического
воспитания молодёжи

Кол-во
участников
100
100
700

интеллектуальной элиты
России» среди обучающихся и
студентов
Областная поисковая экспедиция
«Вахта памяти-2020»
Областная поисковая экспедиция
«Вахта памяти-2021»
Межрегиональная поисковая
экспедиция «Вахта памяти-2020»
на территории Поныровского
района
Межрегиональная поисковая
экспедиция «Вахта памяти-2021»
на территории Поныровского
района
Областная экспедиция «Звёзды
на обелисках-2020» по ремонту и
уходу за захоронениями
советских солдат, павших в годы
Великой Отечественной войны
Областная экспедиция «Звёзды
на обелисках-2021» по ремонту и
уходу за захоронениями
советских солдат, павших в годы
Великой Отечественной войны

сентябрь ноябрь 2020 г.
апрель - июнь
2021 г.
ноябрь 2020 г.

Центр патриотического
воспитания молодёжи
Центр патриотического
воспитания молодёжи
Центр патриотического
воспитания молодёжи

500

май 2021 г.

Центр патриотического
воспитания молодёжи

500

сентябрь ноябрь 2020 г.

Центр патриотического
воспитания молодёжи

300

апрель - июнь
2021 г.

Центр патриотического
воспитания молодёжи

300

500
500

РАБОТА ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА «ГВАРДИЯ ОТЕЧЕСТВА»
Дата
10.09.2020
15.09.2020
22.09.2020
28.09.2020

05.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020
26.10.2020
02.11.2020
09.11.2020

Тема
Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движение без оружия.
Выполнение воинского приветствия.
Знакомство с ММГ АК-74. Устройство АК-74. Техника безопасности.
АК-74 – определение, назначение, тактико-технические характеристики.
Порядок неполной разборки АК-74. Порядок сборки после неполной
разборки АК-74.
Норматив №13 – «Неполная разборка АК-74». Норматив №14 – «Сборка
после неполной разборки АК-74». Выполнение нормативов.
Выполнение норматива №13, норматива №14 с учетом временных
показателей.
Пенал с принадлежностью АК-74 – практическое применение.
Выполнение норматива №13, норматива №14 с учетом временных
показателей.
Индивидуальный рацион питания – виды и назначение. Практический
порядок применения.
ММГ Ф-1. Ф-1 – устройство, назначение, порядок применения. Выполнение
норматива №13, норматива №14 с учетом временных показателей.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие прохождение военной
службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».
Федеральный закон «О статусе военнослужащих».
15

16.11.2020
23.11.2020
30.11.2020
07.12.2020
14.12.2020

21.12.2020

28.12.2020
Второй
семестр
2020–2021 уч.
г.

Строевой устав Вооруженных Сил Российской федерации. Строевые приемы
с оружием на месте – «автомат на грудь», «автомат на ремень».
Выполнение норматива №13, норматива №14 с учетом временных
показателей.
Боеприпасы к АК-74. Норматив «Снаряжение магазина патронами (30
патронов)». Выполнение норматива.
Выполнение норматива №13, норматива №14 с учетом временных
показателей.
Основы радиационной, химической, биологической защиты. ГП-5, ГП-7 –
устройство и назначение. Порядок выполнения норматива №1 – «Надевание
противогаза». Выполнение норматива №1 с учетом временных показателей.
Анемометр, дозиметр – устройство, назначение, порядок применения.
Выполнение норматива №13, норматива №14 с учетом временных
показателей.
Контрольное выполнение норматива №13, норматива №14 с учетом
временных показателей. Итоговое повторение.
Основы самообороны.

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЁРСТВА (ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА)
Наименование

Сроки

Организатор

Кол-во
участников
2500
1000

Заполнение анкеты волонтёра
Проведение социологического
опроса по исследованию
добровольческого движения на
базе вуза
Учёт волонтёрской деятельности

в течение года
в течение года

Волонтёрский центр
Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр

в течение года

2500

Проведение встреч с
руководителями студенческих
волонтёрских объединений,
руководителей социальных
проектов и кураторов
волонтёрской деятельности на
учебных подразделениях
Слёт студенческих волонтёрских
объединений

один раз в
месяц

Управление по
воспитательной работе
Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр

Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр
в течение года
Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр
первый семестр Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр
в течение года
Волонтёрский центр

200

Ведение социальных сетей
студенческих волонтёрских
объединений
Встречи с первокурсниками «Что
такое добровольчество? Как
стать волонтёром в КГУ?»
Прохождение обучения на
платформе «Добро.
Университет»

ноябрь декабрь 2020 г.

16

100

5000

200

500

Проведение мастер-классов,
лекций, семинаров
Регистрация волонтёров на
мероприятия в единой
информационной системе
«DOBRO.RU»
Деятельность студенческих
волонтёрских объединений,
учебных подразделений
Нематериальное поощрение
студентов, участвующих в
волонтёрской деятельности

в течение года

Волонтёрский центр

1000

в течение года

Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр

2 500

в течение года

Волонтёрский центр,
учебные подразделения

5000

в течение года

100

Проведение встреч со
студентами по социальному
проектированию

в течение года

Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр,
учебные подразделения
Управление по
воспитательной работе,
Волонтёрский центр

150

РАБОТА ВОЛОНТЁРСКОГО ЦЕНТРА «АБИЛИМПИКС-КУРСК»
Наименование

Сроки

Формирование базы волонтёров

в течение года

Информационное сопровождение
(сайт КГУ, работа группы
«Абилимпикс-Курск» в социальных
сетях)

в течение года

Участие волонтёрского центра в
программах для людей с
ограниченными возможностями
здоровья Курской области
Сотрудничество с социальнореабилитационными центрами
Курска и Курской области (ЦСП
«Ветеран», СРЦ «Забота», ЦСБОН
«Участие», ОБУССОКО
«Пансионат ветеранов войны и
труда «Сосновый бор», ОКУ
«Курский областной социальный
приют для детей и подростков»)
Сотрудничество с общественными
организациями инвалидов Курской
области (ВОГ, ВОЗ, ВАИ, Курская
региональная молодёжная
общественная организация
«Смородина»)
Сотрудничество образовательными
учреждениями для лиц с ОВЗ и
инвалидностью (Курский
музыкальный колледж-интернат

в течение года

Организатор
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»
Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

Кол-во
участников
180
20

300

в течение года

Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»

180

в течение года

Управление по
воспитательной
работе,
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

180

в течение года

Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «Абилимпикс-

180

17

слепых, коррекционные школы)

Курск»

Спектакли экспериментальной
студии «Мой маленький театрик»,
театра мимики и жеста «Ты
слышишь?!» Курского
государственного университета

в течение года

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»,
Отдел
организационномассовой работы УВР,
Культурно-досуговый
центр
Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

1500

Выездные мастер-классы по
русскому жестовому языку

в течение года

Организационный сбор актива ВЦ,
распределение обязанностей
Конкурс «Лучший волонтёр
«Абилимпикс» – 2020

сентябрь

Составление плана работы ВЦ на
год
Открытие школы волонтёров
«Абилимпикс»

сентябрь октябрь
октябрь

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»
Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»
Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск», учебные
подразделения
Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»

20

Встречи с первокурсниками

сентябрь ноябрь

Школа волонтёров «Абилимпикс»
- история волонтёрского движения в
мире
- история волонтёрства в России
- история Чемпионата
«Абилимпикс»
- нормативно-правовая база
- специфика работы с разными
нозологиями
- изучение русского жестового
языка
Волонтёрское сопровождение
регионального этапа V
Национального чемпионата
«Абилимпикс» в Курской области
Финал V Национального
чемпионата «Абилимпикс»

каждая
последняя
суббота месяца

24-27 октября

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

180

20-22 ноября

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

20

сентябрь ноябрь

18

5000

180
180

500

150

300

Участие в работе круглых столов V
Национального чемпионата
«Абилимпикс»
Участие во Всероссийском форуме
«Доброволец России»

1-3 декабря

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

100

4-6 декабря

150

«Мир равных возможностей» –
волонтёрское сопровождение
спортивного праздника для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Волонтёрское сопровождение
студентов Курского колледжаинтерната слепых к месту
проведения концертов и конкурсов
в рамках Областного фестиваля
студенческого творчества
«Студенческая весна Соловьиного
края»
«Мы вместе» (Декада пожилых
людей, декада инвалидов)

декабрь

Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

март - май

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»

180

октябрь декабрь

500

«Новый Год Для Всех!»
- новогоднее представление
- поздравление детей c ОВЗ и
инвалидностью на дому (Дед Мороз
и Снегурочка)
«Мы равны» - выставкапрезентация результатов
совместной работы волонтёров и
лиц с ОВЗ и инвалидностью,
благотворительный аукцион

декабрь январь

Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»,
Отдел
организационномассовой работы УВР
Волонтёрский центр
«Абилимпикс-Курск»,
Отдел
организационномассовой работы УВР
Управление по
воспитательной
работе, Волонтёрский
центр «АбилимпиксКурск»

апрель

180

5000

2500

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОГО КЛУБА
Наименование
Самбо
Рукопашный бой
Гиревой спорт
Дзюдо (м,ж)
Мини-футбол
Лыжные гонки
Баскетбол (м,ж)

Сроки

Организатор

СПАРТАКИАДА КРО РССС
октябрь 2020 г.
Спортивный клуб
октябрь 2020 г.
Спортивный клуб
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
февраль-март 2021 Спортивный клуб
19

Кол-во
участников
10
10
10
16
14
15
24

г.
Пауэрлифтинг (м,ж)
март 2021 г.
Спортивный клуб
Волейбол (м,ж)
март 2021 г.
Спортивный клуб
Тяжелая атлетика (м,ж)
март 2021 г.
Спортивный клуб
Настольный теннис (м,ж)
март 2021 г.
Спортивный клуб
Шахматы
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Легкоатлетический кросс
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Учебное троеборье (м,ж)
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Спорт.ориентирование
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Легкая атлетика
май 2021 г.
Спортивный клуб
Легкоатлетическая эстафета
май 2021 г.
Спортивный клуб
Футбол
май 2021 г.
Спортивный клуб
Армрестлинг (м,ж)
май 2021 г.
Спортивный клуб
СПАРТАКИАДА ФАКУЛЬТЕТОВ
Армспорт (м,ж)
октябрь 2020 г.
Спортивный клуб
Рукопашный бой
октябрь 2020 г.
Спортивный клуб
Мини-футбол
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
Волейбол (м,ж)
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
Классический жим (м,ж)
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
Дзюдо
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
Самбо
февраль-март 2021 Спортивный клуб
г.
Баскетбол (м,ж)
март 2021 г.
Спортивный клуб
Лыжные гонки
март 2021 г.
Спортивный клуб
Русский жим
март 2021 г.
Спортивный клуб
Лёгкая атлетика
март 2021 г.
Спортивный клуб
Пауэрлифтинг (м,ж)
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Настольный теннис
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Шахматы
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
Кросс
апрель 2021 г.
Спортивный клуб
ГТО
май 2021 г.
Спортивный клуб
Футбол
май 2021 г.
ОТКРЫТЫЕ КУБКИ НА ПРИЗЫ РЕКТОРА
Рукопашный бой
в течение года
Спортивный клуб
Классический жим
в течение года
Спортивный клуб
Дзюдо
в течение года
Спортивный клуб
Баскетбол (м,ж)
в течение года
Спортивный клуб
Волейбол (м,ж)
в течение года
Спортивный клуб
Лыжные гонки
в течение года
Спортивный клуб
Мини-футбол
в течение года
Спортивный клуб
Армспорт
в течение года
Спортивный клуб
Шахматы
в течение года
Спортивный клуб
Гиревой спорт
в течение года
Спортивный клуб
Лёгкая атлетика (эстафета)
в течение года
Спортивный клуб
20

20
20
16
8
5
20
30
20
40
20
18
20
80
30
120
160
60
30
30
180
20
40
40
50
20
15
80
100
120
100
60
50
100
100
40
60
50
20
30
70

Кубки первокурсников (5-6 видов) в течение года
Спортивный клуб
300
СПАРТАКИАДА «ЗОЖ» ППС И СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Классический жим
ноябрь 2020 г.
Спортивный клуб
20
Баскетбол 3х3
ноябрь 2020 г.
Спортивный клуб
21
Волейбол
ноябрь 2020 г.
Спортивный клуб
30
Лыжные гонки
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
15
Мини-футбол
февраль 2021 г.
Спортивный клуб
30
Шахматы
март 2021 г.
Спортивный клуб
12
Шашки
март 2021 г.
Спортивный клуб
12
ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ
Фестивали единоборств, силовых в течение года
Спортивный клуб
160
видов спорта, ГТО.
Праздники: Дни города,
в течение года
Спортивный клуб
200
студентов, новогодние Кубки
Мероприятия ССК «Гепард»
в течение года
Спортивный клуб
150
Кубки профсоюзов
в течение года
Спортивный клуб
80
Смотр-конкурс «Вершина в
декабрь 2020 г.
Спортивный клуб
350
спорте КГУ»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

Наименование

Сроки

Организатор

Кол-во
участни
ков
25

Виртуальная экскурсия «Эта
загадочная Шри-Ланка» в рамках
фестиваля «Наука 0+»
Поздравление иностранных
студентов с Днём учителя
Международная олимпиада по
литературе
Диктант «TruD» в рамках
Всероссийской акции «Тотальный
диктант»
Телемост «Россия-Эквадор»

25.09.2020

Кафедра русского языка
для иностранных граждан

02.10.2020

Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан

15

37

Международный день солидарности
студентов
Международный поэтический
конкурс «По страницам русской
поэзии»
Новый год по-русски

17.11.2020

Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан

40

Новогодний кинопоказ «Тариф
новогодний» – «Ирония судьбы»
ылаЦикл экскурсий «Путешествия
по России: 10 самых красивых мест,

03-09.
01.2021
январь –
февраль

Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан

09.10.2020
17.10.2020

23.10.2020

16.12.2020

29.12.2020

21

3
28

50
30

100
50

которые должен увидеть каждый»
День родного языка

2021
21.02.2021

Мероприятия, посвящённые
празднованию Масленицы
Мероприятие, посвящённое
Всемирному Дню культуры
Межвузовская олимпиада по
русскому языку как иностранному

09-14.
03.2021
15.04.2021
17-21.
05.2021

Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан
Кафедра русского языка
для иностранных граждан

30
30
25
50

РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Наименование
Подготовка и проведение заседаний
Студенческого совета

Создание и подготовка
инициативных рабочих групп по
проведению выборной кампании
Актуализация нормативно –
правовой базы системы
студенческого самоуправления,
подготовка проектных документов
Определение сроков выборов в
учебных подразделениях
Установление нормы
представительства делегатов на
отчётно-выборные собрания в
учебных подразделениях
Назначение даты, времени, места,
определение повестки отчётновыборного собрания студенческого
совета КГУ
Подготовка необходимых материалов
к отчётно-выборному собранию и
проведение отчётно-выборных
собраний в учебных подразделениях
Проведение отчётно–выборного
собрания Студенческого совета КГУ

Создание и подготовка
инициативных рабочих групп по

Дата, формат
проведения

Организатор

ежемесячно,
дистанционно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
август 2020,
дистанционно
(https://vk.com/sovetksu ,
ZOOM)
сентябрь 2020,
очно – заочно
(https://vk.com/sovetksu )

Студенческий
совет КГУ

Кол-во
участников
50

Студенческий
совет КГУ

7

Студенческий
совет КГУ

5

сентябрь 2020,
очно – заочно
(https://vk.com/sovetksu )
сентябрь 2020,
очно – заочно
(https://vk.com/sovetksu )

Студенческий
совет КГУ

25

Студенческий
совет КГУ

25

сентябрь 2020,
очно – заочно
(https://vk.com/sovetksu)

Студенческий
совет КГУ

25

сентябрь, октябрь 2020,
очно – заочно
(https://vk.com/sovetksu ,
ZOOM)
декабрь 2020,
дистанционно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu ,
ZOOM)
декабрь 2020 - январь
2021,

Студенческий
совет КГУ

300

Студенческий
совет КГУ

55

Студенческий
совет КГУ

50

22

направлениям работы Студенческого
совета

очно – заочно
(https://vk.com/sovetksu,
ZOOM)
Проведение социальной диагностики, январь – июнь 2021,
опросов, анкетирования студентов по очно – заочно
учебно-воспитательным и
(https://vk.com/sovetksu)
социальным проблемам
Подготовка и проведение
праздничных мероприятий, акций и
конкурсов к празднику «День
Российского студенчества»
Формирование списка кандидатур из
числа студентов КГУ на Премию
Губернатора Курской области
Подготовка и проведение
праздничных мероприятий, акций и
конкурсов к празднику «День всех
влюблённых»
Проведение встречи студенческого
совета с представителями
администрации университета
Помощь в подготовке и проведении
ХХ Премии общественного
признания КГУ «Успех»

Подготовка и проведение
праздничных мероприятий, акций и
конкурсов к празднику «День
защитника Отечества»
Подготовка и проведение
праздничных мероприятий, акций и
конкурсов к празднику
«Международный женский день»
Подготовка и проведение
праздничных мероприятий, акций и
конкурсов к празднику «День
Победы»
Подготовка и проведение итогового

январь 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
январь 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
февраль 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
февраль 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
в соответствии с планом
по воспитательной работе,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
февраль 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
март 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
апрель – май 2021,
очно – заочно
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ ,
https://vk.com/sovetksu)
июнь,
23

Студенческий
совет КГУ,
студенческие
советы
учебных
подразделений
Студенческий
совет КГУ

3000

1500

Студенческий
30
совет КГУ,
Управление по
воспитательной
работе
Студенческий
1000
совет КГУ

Студенческий
60
совет КГУ,
Управление по
воспитательной
работе
Студенческий
30
совет КГУ,
Управление по
воспитательной
работе
Студенческий
совет КГУ

1000

Студенческий
совет КГУ

1000

Студенческий
совет КГУ

1800

Студенческий

50

заседания Студенческого совета по
итогам работы за 2020 – 2021
учебный год

очно - заочно
(https://vk.com/sovetksu ,
(https://vk.com/kursksu ,
https://kursksu.ru/ , ZOOM)

совет КГУ

РАБОТА ПРОЕКТНОЙ СТУДИИ «МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ»

Наименование

Сроки

Встреча с
первокурсниками

Сентябрь

Форсайт-сессия с
проектировщиками
Розыгрыш в честь
дня рождения
студии
Совет по
привлечению
инвестиций Курской
области

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Направление работы

Место проведения
и партнёры

Социальная адаптация Онлайнмероприятия в
социальных сетях
Социальное
Точка кипения КГУ
проектирование
Социальное
Онлайн в
проектирование
социальных сетях

Кол-во
участни
ков
100

150
100

Социальное
проектирование,
инновационная
деятельность,
предпринимательство
Студенческое
самоуправление
Социальное
проектирование,
инновационная
деятельность
Социальное
проектирование,
инновационная
деятельность
Международное
сотрудничество

Точка кипения КГУ

100

Точка кипения КГУ

100

Онлайн / Точка
кипения КГУ
Партнёр Росмолодёжь
Онлайн / Точка
кипения КГУ
Партнёр –
Росмолодёжь
Онлайн / Точка
кипения КГУ

60

Январь

Творчество

Точка кипения КГУ

70

Точка кипения КГУ
Партнёр – Агентство
стратегических
инициатив
Точка кипения КГУ
Партнёры:
Росмолодёжь,
Администрация
Курской области,
Комитет
молодёжной
политики Курской

50

Встреча с
Октябрь
грантообладателем
30-дневный марафон Ноябрь
по созданию проекта
Конкурс проектов
«Механизм
действия»

Ноябрь

Встреча с
иностранцем
«Международное
проектирование»
Акция
«Буккроссинг»
Форсайт-сессия

Декабрь

Февраль

Общественные
организации

Выставка проектов

Апрель

Социальное
проектирование,
инновационная
деятельность,
предпринимательство

24

80

100

200

Итоговая
конференция

области, Агентство
стратегических
инициатив
Конференц-зал КГУ

Май

50

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование
Ансамбль «Кавертон»
Клуб гитарной песни «Униsong»
Музыкальная студия «Forte»
Музыкальный театр «Т.Э.Ф.Ф.И»
Студенческий театр-студия
«Гастион»
Студенческое объединение
«Ансамбль бального танца
«DreamDance»
Студенческое объединение
«Ансамбль народного танца
«Родник»
Студенческое объединение
«Ансамбль народной песни
«Дубровушка»
Студенческое объединение
«Вокальная студия «Аккорд»
Студенческое объединение
«Вокальная студия «Фьюжн»
Студенческое объединение
«Студенческий эстрадный театр
«Арт-экспресс»
Студенческое объединение «Театр
танца «13 марта»
Студенческое объединение
«Энтузиасты»
Студенческое объединение
ансамбль современного танца
«MAXIMUM»
Студенческое объединение
народный самодеятельный
коллектив «Экспериментальная
студия «Мой маленький театрик»
Танц-кавер группа «Neon»

Сроки

Организатор

в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр

Кол-во
участников
5
14
6
36
53
15

в течение года Культурно-досуговый
центр

29

в течение года Культурно-досуговый
центр

15

в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр

18

в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр
в течение года Культурно-досуговый
центр

25

в течение года Культурно-досуговый
центр

50

в течение года Культурно-досуговый
центр

7

25

9
25

20
15

РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Наименование

Сроки

Организатор

Кол-во
участников
50

Тренировки Клуба по играм
«Что? Где? Когда?», «Брэйн
Ринг», «Своя Игра»,
«Ворошиловский стрелок»,
«Тройка», «Эрудит-квартет»
Кубок ректора КГУ среди
студентов 1-2 курсов

в течение уч. года
(еженедельно суббота);
воскресенье

Клуб
интеллектуальных
игр

29 октября 2020 г.

200

Первенство студенческого
Клуба КГУ

2 раза в месяц
(вторник),
октябрь 2020 – май
2021 гг.
5 этапов - в течение
уч. года 2020/21,
этап в КГУ 15.11.2020 г.
декабрь 2020 г.

Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр

220

Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр
Клуб
интеллектуальных
игр

90

19 Кубок Губернатора Курской
области
Студенческий чемпионат
Курской области по «Что? Где?
Когда?»
Чемпионат Курской области

15 ноября 2020 г.

12 регулярный чемпионат
города
по ССИ
Всемирный День Интеллекта
(ВДИ)

октябрь 2020 г. –
май 2021 гг.

Школьный фестиваль двух
вузов

21 марта 2021 г.

Студенческий чемпионат
Курской области по игре
«Эрудит-квартет»
Школьный чемпионат Курской
области по игре
«Ворошиловский стрелок»
XIII Чемпионат по «Своей
игре»

февраль 2021 г.

1 раз в квартал
(воскресенье)

апрель 2021 г.
июнь 2021 г.

26

200

90

45

50

270

110

40

60

