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СЕНТЯБРЬ 

 
Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное воспитание Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной дню знаний 

01.09.2017 Смагина М.В. 

Организационная работа Выбор и организация работы 

студентов-кураторов и 

студенческого актива 1 и 2 

курсов 

01.09.2017-30.09.2017 студсовет 

Организационная работа Ознакомление студентов с 

гимном, логотипом, сайтом 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

01.09.2017-15.09.2017 студсовет 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Лекция «Основные требования 

пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях. 

Действия в случае пожара», 

проведенная ОНДиПР по 

Павловскому району.  

06.09.2017 Смагина М.В. 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Проведение лекции «Терроризм – 

угроза века» 

15.09.2017 Смагина М.В. 

Общекультурное воспитание 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Организация и проведение 

веревочного курса с целью 

знакомства и сближения для 

студентов-первокурсников 

28.09.2017 студсовет 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Организация участия сборной 

команды ННГУ в 

легкоатлетических эстафетных 

пробегах на призы газеты 

«Павловский металлист» 

27.09.2017 Соболев М.В. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание  

Социальное воспитание 

Лекция главного нарколога 

Павловского района Юрина В.Л. 

о профилактике табакокурения и 

употребления ПАВ 

03.10.1017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа Проведение 

профориентационного 

мероприятия для школьников 

День открытых дверей 

10.10.2017 Рябова О.Р. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №5 

10.10.2017 Малова О.А. 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Участие во Всероссийском 

конкурсе видеороликов «Права 

человека глазами молодежи» 

13.10.2017 Смагина М.В. 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Лекция «Понятия, условия, 

порядок заключения брака» 

специалиста Павловского ЗАГС 

Овсепян А.Т. 

17.10.2017 Жирнова А.В. 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Социальное воспитание 

Лекция «Госуслуги: удобно, 

доступно, современно» 

специалиста Павловского ЗАГС 

17.10.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №2 рп Тумботино 

17.10.2017 Малова О.А. 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

Социальное воспитание 

Экскурсия студентов 1 курса в 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Нижегородской области 

19.10.2017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №1 рп Тумботино 

19.10.2017 Малова О.А. 
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Социальное воспитание Участие в конкурсе «Дюжина 

лучших», проводимом 

работодателями Нижегородской 

области (1 этап) 

20.10.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №1 г.Ворсма 

24.10.2017 Малова О.А. 

Профориентационная работа Проведение 

профориентационного 

мероприятия для школьников 

День открытых дверей 

26.10.2017 Рябова О.Р. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нравственно-правовое 

воспитание  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Участие в Дне открытых дверей 

Пенсионного фонда 

01.11.2017 Славнова Ю.А. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Социальное воспитание 

Встреча студентов с Главой 

администрации Павловского 

муниципального района 

Кирилловым А.О. в составе 

Молодежной палаты Павловского 

района 

01.11.2017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа Проведение 

профориентационного 

мероприятия для школьников 

День открытых дверей 

07.11.2017 Рябова О.Р. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Общекультурное воспитание 

Участие в мероприятии, 

посвященному Дню Единства 

«Фестиваль народов», 

проводимом Павловским 

08.11.2017 Смагина М.В. 
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Автомеханическим техникумом 

им. Лепсе 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №11 г.Павлово 

08.11.2017 Малова О.А. 

Нравственно-правовое 

воспитание  

 

Участие в Брейн-ринге на тему 

«Антикоррупция» Дзержинского 

филиала ННГУ  

09.11.2017 Смагина М.В. 

 Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №1 г.Павлово 

09.11.2017 Малова О.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №2 г.Ворсма 

10.11.2017 Малова О.А. 

Социальное воспитание Участие во 2 этапе конкурса 

работодателей «Дюжина лучших» 

09.11.2017 Смагина М.В. 

Общекультурное воспитание Проведение Дня первокурсника в 

РК «Сити» 

10.11.2017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №6 г.Павлово 

13.11.2017 Малова О.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №3 г.Павлово 

14.11.2017 Малова О.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча со 

школьниками 11 класса МБОУ 

СОШ №7 г.Павлово 

15.11.2017 Малова О.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№2 г.Ворсма 

16.11.2017 Славнова Ю.А. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Проведение лекции «Вред 

употребления наркотических и 

иных психотропных веществ» 

врачом Павловской ЦРБ 

психиатром-наркологом Шеиной 

М.Д. 

17.11.2017 Рябова О.Р. 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

Проведение лекции «Угроза 

терроризма» Вилковым А.Н., 

работником МО МВД России 

«Павловский» 

17.11.2017 Рябова О.Р. 

Профориентационная работа Проведение олимпиады 

«Будущие исследователи – 

будущее науки» по биологии 

19.11.2017  Босова Е.Н. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№7 г.Павлово 

20.11.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№3 г.Павлово 

21.11.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№16 г.Павлово 

22.11.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№6 г.Павлово 

23.11.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Проведение 

профориентационного 

мероприятия для школьников 

День открытых дверей 

23.11.2017  Рябова О.Р. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№9 г.Павлово 

24.11.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Проведение олимпиады 

«Будущие исследователи – 

будущее науки» по истории 

26.11.2017 Босова Е.Н. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№1 г.Ворсма 

27.11.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Выездная встреча с родителями 

старших классов МБОУ СОШ 

№11 г.Павлово 

28.11.2017 Славнова Ю.А. 

Нравственно-правовое Лекция «Госуслуги – удобство 28.11.2017 Славнова Ю.А. 
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воспитание  

Социальное воспитание 

 

пользования» специалистами 

МФЦ Павлово 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нравственно-правовое 

воспитание  

 

«Круглый стол»  между  

адвокатами адвокатской конторы 

Павловского района 

Нижегородской областной 

коллегии адвокатов и студентами  

4 курса направления подготовки 

«юриспруденция»    Павловского 

филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по учебной 

дисциплине «Адвокатура»  на 

тему «Адвокатская тайна: 

вопросы теории и практики». 

01.12.2017 Путихина Н.В. 

 Участие студентов в работе 

антинаркотической комиссии г. 

Павлова и Павловского района 

05.12.2017 Славнова Ю.А. 

Профориентационная работа Проведение 

профориентационного 

мероприятия для школьников 

День открытых дверей 

05.12.2017 Рябова О.Р. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Встреча-лекция с Павловской 

ЦБС им. Короленко на тему 

«ВИЧ в 21 веке» 

06.12.2017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа Проведение олимпиады 

«Будущие исследователи – 

будущее науки» по физике 

09.12.2017 Босова Е.Н. 

Нравственно-правовое 

воспитание  

Экскурсия студентов 

направления подготовки 

11.12.2017 Славнова Ю.А. 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

«Юриспруденция» в 

Федеральную службу судебных 

приставов 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

Встреча-лекция с протоиреем, 

поэтом Владимиром Гофманом 

13.12.2017 Смагина М.В. 

Нравственно-правовое 

воспитание  

 

«Круглый стол»  между  

адвокатами адвокатской конторы 

Павловского района 

Нижегородской областной 

коллегии адвокатов и студентами  

4 курса направления подготовки 

«юриспруденция»    Павловского 

филиала ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского на тему «Этические 

основы  профессиональной 

деятельности адвоката: теория и 

практика». 

15.12.2017 Путихина Н.В. 

Профориентационная работа Проведение олимпиады 

«Будущие исследователи – 

будущее науки» по математике 

16.12.2017 Босова Е.Н. 

Профориентационная работа 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

Интеллектуальная игра со 

школьниками «100 лет 

комсомолу» (школы 1, 7, 3, 11) 

18.12.2017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

Интеллектуальная игра со 

школьниками «100 лет 

комсомолу» (школы 6,9, 10, 16) 

19.12.2017 Смагина М.В. 

Профориентационная работа Проведение 

профориентационного 

мероприятия для школьников 

День открытых дверей 

21.12.2017 Рябова О.Р. 

Нравственно-правовое 

воспитание  

 

Участие в круглом столе 

Дзержинского филиала на тему 

«Актуальные проблемы развития 

21.12.2017 Малова О.А. 
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Российского государства и 

права», посвященном 100-летию 

конституции Российской 

федерации. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ  

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Организация волейбольного 

матча со студентами техникумов 

г.Павлова 

08.01. 2018 Соболев М.В. 

Общекультурное воспитание 

Нравственное воспитание 

 

Участие в кинофестивале «Свет 

лучезарного ангела» 

12.01-14.01.2018 Славнова Ю.А. 

Нравственно-партиотическое 

воспитание 

Участие студентов направления 

подготовки «Государственное и 

муниципальное обучение» на 

ежегодном 23-ем заседании-

отчете районного актива 

20-25 января Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Участие студентов в ежегодных 

лыжных соревнованиях памяти  

В.П. Силаева 

20.01.2018 Соболев М.В. 

Профориентационная работа 

 

Выездная встреча со студентами 

старших курсов Павловского 

автомеханического техникума 

им. Лепсе г.Павлово 

Январь 2018 Славнова Ю.А. 

Смагина М.В. 

Общекультурное воспитание Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню студента 

Январь 2018 Смагина М.В. 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Участие в спортивном празднике 

«Лыжня России» 

Февраль 2018 Соболев М.В. 

Общекультурное воспитание Организация праздника День 

святого Валентина 

 

14.02.2018 Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Организация и проведение 

военно-патриотической игры 

«Защитник отечества» 

22.02.2018 Соболев М.В. 

Общекультурное воспитание Концерт-поздравление 

преподавателей с Днем 

защитника Отечества 

22.02.2018 Смагина М.В. 

Общекультурное воспитание Участие в межрегиональном 

форуме Школа Творческого 

Развития "СТart!" 

Февраль 2018 Славнова Ю.А. 

Общекультурное воспитание Проведение фотоконкурса «Моя 

профессия» 

Февраль 2018 Смагина М.В. 

 

МАРТ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное воспитание Праздничная программа, 

посвященная международному 

женскому Дню, поздравление 

преподавателей 

03.03.2018 Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Проведение футбольного матча 

со студентами техникумов 

г.Павлово 

Март 2018. Соболев М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Показ фильмов 

антинаркотической 

Март 2018 Смагина М.В. 
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 направленности для студентов 1 

курса 

Профориентационная работа 

Общеинтеллектуальное развитие 

Проведение II научно-

практической конференции 

студентов и школьников 

«Актуальные проблемы 

экономики, управления, права и 

информационных технологий» 

Март 2018 Администрация филиала 

Организационная работа Участие студентов 3-4 курсов в 

мероприятии Центра карьеры 

ННГУ «Ярмарка вакансий в 

гостях у работодателей» 

Март 2018 Славнова Ю.А. 

Смагина М.В. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Встреча с врачом-психологом 

ЦРБ г.Павлово Суриковой Н.А., 

анонимное анкетирование 

студентов с целью выявления 

лиц, нуждающихся в поддержке 

Апрель 2018 г. Рябова О. Р. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Участие в Спартакиаде среди 

школьников и студентов 

г.Павлово 

Апрель 2018 г. Соболев М.В. 

Организационная работа Участие студентов 3-4 курсов в 

мероприятии Центра карьеры 

ННГУ «Ярмарка вакансий в 

гостях у работодателей» 

Апрель 2018 г. Славнова Ю.А. 

Смагина М.В. 

Общеинтеллектуальная работа Участие в региональной 

студенческой олимпиаде 

«Решаем правовые вопросы с 

помощью экспертной системы 

Консультант Плюс» 

Апрель 2018 г. Горская Н.Н. 

Гражданско-патриотическое Проведение субботника по Апрель 2018 г. Царева Г.Н. 
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воспитание 

Нравственно-правовое 

воспитание 

уборке территории 

 

МАЙ 

 

Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общекультурное воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

Организация выставки «Этот 

день Победы!» 

Май 2018 г. Смагина М.В. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Участие в Параде Победы 09.05.2018 Рябова О. Р. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Проведение акции День отказа от 

курения 

Май 2018 г. Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Проведение итогового 

футбольного матча между 

студенческими группами, 

вышедшими в финал 

соревнования 

Май 2018 г. Соболев М.В. 

Волонтерская работа 

Нравственно-правовое 

воспитание 

Проведение благотворительной 

акции «Сердце – детям» 

совместно с Таремским детским 

домом №1 

Май 2018 г. Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Организация и проведение 

однодневного весеннего похода 

со студентами 1-2 курсов 

Май 2018 г. Соболев М.В. 

Организационная работа Анкетирование студентов 4 курса 

по вопросам трудоустройства 

В течение года Босова Е.Н. 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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Направления и виды 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Общеинтеллектуальная работа Участие в конкурсах на 

получение именных стипендий  

(городские, областные, РФ) 

В течение года Ягунова Н.А. 

Организационная работа Взаимодействие с местными 

органами власти, с 

территориальными органами 

госслужбы занятости населения: 

- обмен информацией о вакансиях 

и резюме; 

- участие в совместных 

мероприятиях 

В течение года Босова Е.Н. 

Общеинтеллектуальная работа Участие во внутривузовских 

студенческих Олимпиадах 

В течение года Ягунова Н.А. 

Организационная работа Проведение организационных 

собраний студенческого совета 

Павловского филиала ННГУ 

В течение года Смагина М.В. 

Организационная работа Работа со студентами, имеющими 

пропуски занятий по 

неуважительной и уважительной 

причинам. 

В течение года Славнова Ю.А. 

Организационная работа Систематический мониторинг 

посещаемости студентами 

лекционных занятий 

В течение года Славнова Ю.А. 

Организационная работа Проведение круглых столов - 

отчет старост об успеваемости 

группы, посещаемости и участии 

во внеаудиторных мероприятиях 

(по курсам) 

В течение года Славнова Ю.А. 

Организационная работа Проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними 

(анкетирование, беседы, встречи 

с родителями) 

В течение года Славнова Ю.А. 

Организационная работа Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности 

В течение года Славнова Ю.А. 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Организация и проведение встреч 

студентов с работниками 

военкоматов, ветеранами войны и 

труда, военнослужащими-

выпускниками. 

В течение года Смагина М.В. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Содействие в организации 

постановки на воинский учет 

студентов университета 

В течение года Славнова Ю.А. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Участие в районных и городских 

мероприятиях по уборке и 

благоустройству территорий 

В течение года Царева Г.Н. 

Организационная работа Разработка и изготовление 

буклетов, календарей, 

сувенирной продукции, формы 

для членов студенческого актива 

с логотипом ННГУ 

В течение года Смагина М.В. 

Организационная работа Создание и модерация групп, 

чатов в Интернете, создание и 

использование электронной 

доски объявлений, обсуждение 

результатов мероприятий, 

рассылка объявлений 

В течение года Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

 

Интеграция студентов в 

городские, областные, 

региональные, Всероссийские 

программы, направленные на 

профилактику наркомании 

В течение года Смагина М.В. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

Нравственное воспитание 

Общекультурное воспитание 

 

Оформление информационных 

стендов с указанием телефонов: 

«Молодежный телефон доверия», 

горячая линия по СПИД, телефон 

для анонимных звонков «Анти-

наркотик» 

В течение года Смагина М.В. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Спортивно-оздоровительное 

Организация выступлений 

студентов-юристов в школах  

города по вопросам привлечения 

В течение года Путихина Н.В. 
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воспитание 

 

к уголовной ответственности за 

преступления, связанные с  

употреблением и 

распространением наркотических 

средств 

Организационная работа Проведение анкетирования  

студентов филиала по  

вопросам воспитательной  

работы в вузе  

В течение года Смагина М.В. 

Организационная работа Собрания студсовета 

 

В течение года Смагина М.В. 

 


