
 

ОГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Организационная работа 
№ Содержание работы Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1 Праздничный концерт, посвященный Дню 
знаний,организационное собрание 
студентов первого курса по вопросам 
учебной и внеучебной деятельности, 
знакомство с руководителями кафедр 
факультета. 

1 сентября деканат 

2 Знакомство первокурсников с Уставом 
института и правилами внутреннего 
распорядка 

4 сентября декан, зам. декана 

 
 
Подготовка документов для назначения 
академической стипендии 

до 15 
сентября; 
до 15 
марта 

декан, 
специалисты 
деканата 

4 Оформление документов на социальную 
стипендию 

сентябрь специалисты 
деканата 

5 Участие в работе стипендиальной комиссии сентябрь 
март 

декан 

6 Формирование Совета старост факультета сентябрь специалисты 
деканата 

 Уборка закреплённой территории к 
празднику города, территории общежития 

14-16 
сентября 

старосты групп, 
студенческий совет 

общежития 
8 Участие в конкурсе субботников «Наша 

зеленая планета» 
сентябрь- 
октябрь 

зам. декана, 
профком 
студентов 

9 Отбор кандидатур и оформление 
документов на присуждение Премии 
«Студент года» 

октябрь деканат 

10 Анализ полученных данных в ходе 
контрольной недели и составление 
педагогического мониторинга 

ноябрь декан, 
специалисты 
деканата 

11 Семинар-совещание «Итоги учебно- 
Воспитательной работы на факультете за I 
полугодие» 

январь  декан, зам. декана 

12 Посещение студентами факультета театров, 
музеев, выставок, филармонии в рамках 
учебного процесса. 

регулярно декан, зам. декана 



 

13 Посещение студенческого общежития для 
ознакомления с организацией досуга и быта 
студентов, контроля за соблюдением правил 
общежития 

постоянно, 
согласно 
графику 

декан, зам. декана, 
ППC 

14 Контроль за посещаемостью и мониторинг 
успеваемости студентов факультета 

в течение 
года 

деканат 

15 Подготовка документации на материальное 
поощрение студентов за участие в 
общественной жизни вуза 

ежемесячно зам. декана 

16 Собрание старост факультета по вопросу 
Объективного контроля за успеваемостью и 
посещаемостью студентов 

раз в два 
месяца 

деканат 

17 Участие в Днях открытых дверей СFИИ январь - май деканат, 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

18 Установление и поддержание контактов с 
родителями студентов 

в течение 
года 

деканат, 
преподаватели 
факультета 

19 Организация ежегодного смотра-конкурса 
на лучшую комнату в общежитии СГИИ 

декабрь деканат, 
студенческий 
профком 

20 Работа старостата в течение 
года 

декан, 
заместители декана 

2. Предметные олимпиады, фестивали и конкурсы 
1 «Таланты Смоленщины» — областной 

конкурс 
учащихся учреждений дополнительного 
профессионального образования г. 
Смоленска и Смоленской области 

24-25 
ноября 

отдел народной 
культуры 

преподаватели 
кафедр 

2 Областной фестиваль самодеятельного 
творчества детей инвалидов 

27 декабря отдел народной 
культуры, 

преподаватели 
кафедр 

 
 
Академические концерты ноябрь; 

апрель 
кафедра 

музыкального 
искусства 

4 Фестиваль конкурс художественного слова 
Детских и молодежных самодеятельных 
театральных коллективов «В начале было 
слово» 

ноябрь кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 

5 Региональный фестиваль «Смоленский 
проект-постскриптум» 

декабрь кафедра 
музыкального 
искусства 

6 Концертные программы, посвящённые 23 февраль - кафедры 



 

Февраля, 8 Марта март 

7 Участие в концертной программе 
международного фестиваля – конкурса 
«Славянский хоровод» 

Март кафедры 

8 Внутривузовский конкурс пианистов апрель кафедра 
музыкального 
искусства 

9 Программа «Инструменты эстрадного 
оркестра» 

апрель кафедра 
музыкального 
искусства 

10 Концерт, посвященный международному дню 
Джаза 

апрель кафедра 
музыкального 
искусства 

11 Конкурс балетмейстеров и исполнительского 
искусства, посвящённый Международному 
Дню танца 

апрель кафедра народной 
художественной 
культуры 

12 Спартианские игры март кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 

13 Конкурс фотомастерства 
  

апрель- 
май 

кафедра народной 
художественной 
культуры 

 
14 Джазовый фестиваль «Смоленский проект» февраль кафедра 

музыкально
го 

искусства  
 

3. Гражданско-патриотическое направление 
1. Работа тематического кинолектория, 
направленная 
на патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи 

в течение 
учебного 
года 

Новикова Н.А., 
деканат 

2. Встреча студентов факультета с писателями, 
поэтами, общественными деятелями. 

В течение 
года 

зам. декана 

3. Участие студентов в возложении венков к 
Братской могиле 

20-22 
сентября 
7-8 мая 

деканат 

4. Торжественное открытие Пржевальскому 25 сентября кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 



 

6 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы 

7-9 мая деканат 

7 Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая деканат 

8 Организация экскурсий на Соборный холм, в 
Исторический музей, Башню Громовую, 
музей Великой Отечественной войны 

в течение 
года 

преподаватели 

9 Концерты в госпитале ветеранов войны май, 
сентябрь 

кафедра 
музыкального 
искусства 

10 Участие в акции «Свеча памяти», освящённой 
годовщине начала Великой Отечественной 
войны 

22 июня, 
4 часа yтpa 

зам. декана 

11 Экскурсия в исторический музей, 
мемориальный музей княгини Елизаветы 
Федоровны (г. Москва) 

ноябрь Мертенс Е.С. 

13 Театрализованный городской праздник «ОТ 
героев былых времен» 

май кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 

14 Участие в этнографическом диктанте 3 ноября деканат, кафедры 

15 Торжественный вечер, посвященный 100-
летию революции 

7 ноября Франк К.С., декан 

16 Работа интерактивной площадки «Я 
избиратель» 

по 
отдельному 

плану 

Овчинников В.М. 

 
4. Духовно-нравственное и эстетическое направление 

1 Организация экскурсий для студентов в 
рамках проекта «Маршруты православного 
молодежного туризма» 

октябрь- 
декабрь 

Мертенс Е.С. 

2 Экскурсионная поездка студентов 
факультета в Болдинский Свято-Троицкий 
монастырь 

9 октября Мертенс Е.С. 

 
 
Встреча с организатором Международной 
выставки творческих работ, участником 
конкурса «Молодое искусство Хаген-
Смоленск», руководителем творческого 
объединения «Артпоиск» А.Н. Довгань 

декабрь кафедра 
библиотечно- 
информацион

ной 
деятельности 
и музеологии 



 

4 Особенности православных праздников. 
Встреча с благочинным Смоленского 
районного округа, руководителем отдела 
образования Смоленской Епархии, 
протоиреем романом Павлишовым 

декабрь кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованн
ых 

представлений 
и 

актерского 
7 Презентация путеводителя «Монастыри и 
храмы 
глазами молодежи» 

апрель кафедра 
библиотечно- 
информацион

ной 
деятельности 
и музеологии 

8 Театрализованное представление, 
посвященное Меркурию смоленскому 

сентябрь кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованн
ых 

представлений 
и 

9 Участие   студентов в праздничном 
концерте, посвященном Дню учителя 

5 октября профсоюз 
студентов 

10 Шефская работа с воспитанниками 
детского реабилитационного центра 
«Вишенки» 

в течение 
года 

зав. 
кафедрами, 
преподавател

и, 
студенческий 
профком 

11 Музыкальный вечер «Подвиг, воспетый 
музыкой» (К 405-летию подвига И. 
Сусанина) 

октябрь кафедра 
музыкального 
искусства 

12 Акция «Ночь искусств» 3 ноября Кафедра 
СКД, 

режиссуры 
театр 

праздников и 
актерского 

13 Участие в городской программе 
“Посвящение в студенты” 

ноябрь деканат 

14 Участие студентов факультета в 
концертной программе, посвященной 
празднику Татьянин день 

25 января зам. 
декана, 
профком 

15 Участие студентов в областном фестивале 
“Студенческая весна” 

май зам. декана 

16 Посещение театров, выставок в течение 
года 

деканат, 

17 Участие студентов в Дне национальных 
культур 

2 ноября зам. декана 



 

 
5. Научно-исследовательская и профориентационная работа 

1 Круглый стол: «Духовно-просветительные 
центры Смоленщины» 

декабр
ь 

кафедра 
библиотечно- 

информационной 
деятельности и 
музеологии 

2 Межвузовская конференция «Этнос. 
Культура. Молодёжь» 

апрель Декан, зам. 
декана, 

зав. кафедрами, 
председатель 

HCO 
 

 
Кафедральная конференция 
«Повседневный досуг: современные 
концепции и результаты практики» 

февраль Кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 

4 Участие студентов в международной 
Конференции «Письменность и культура 
славянского мира» 

май Председатель 
HCO, 

кафедра 
гуманитарных 

наук 
5 Участие студентов факультета в 

межвузовских конференциях, проводимых в 
Смоленске 

май Председатель 
HCO 

зав. кафедрами 

6 Участие студентов в общеинститутской 
студенческой конференции в рамках Дня 
науки 

апрель Председателъ 
HCO, 

зав. кафедрами, 
7 Концерты-беседы с целью профориентации в течение 

года 
Выпускающие 

кафедры 
8 Профориентационная концертная 

деятельность творческих коллективов 
кафедры в г. Смоленске и Смоленской 
области 

В течение 
года 

Кафедра 
музыкального 
искусства 

9 Участие студентовфакультета в 
библиотечном дозоре, в библиотечной и 
музейной ночи, в городских мероприятиях 

В течение 
года 

Деканат, 
преподаватели 

профком 
студентов 

 
6. Работа по формированию традиций образовательного 

учреждения 
1 Знакомство первокурсников с Уставом 

института и правилами внутреннего 
распорядка 

сентябрь Декан, зам. 
декана 



 

2 Проведение беседы с первокурсниками о 
направлениях воспитательной 
(внеучебной) работы на факультете. 
Проведение анкетирования с целью 
выявления интересов 

сентябрь    Зам.декана 

 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
знаний, организационное собрание 
студентов первого курса по вопросам 
учебной и внеучебной деятельности,   
знакомство   с   руководителями 

1 сентября Кафедра СКД, 
режиссуры 
театрализованных 
представлений и 
актерского 
искусства Деканат 

4 Встречи со   студентами   I   курса   с   
целью определения степени 
заинтересованности творческой  жизнью  
вуза   и   определения при оритетных напр 
авле ни й 

сентябрь - 
октябрь 

Зам.декана 

5 Проведение Посвящения в студенты 20 октябрь Профсоюз 
студентов 

6 День смеха 1.04.2018. Кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 

7 Участие студентов в футбольных 
соревнованиях национальной 
студенческой ЛИГИ 

 
 

Зам. декана 

8 Участие институтской футбольной 
команды в 
студенческом кубковом турнире 

октябрь Зам. декана 

9 Кафедральные посвящения: посвящение в 
режиссеры, посвящение в хореографы 

ноябрь Выпускающие 
кафедры 

10 Участие в городских интеллектуальных 
турнирах по «Что? Где? Когда?» 

Ноябрь, 
февраль, 
март 

Зам. декана, 
профком 
студентов 

11 Поздравление преподавателей и студентов 
с праздниками 23 февраля и 8 марта 

февраль- 
март 

Деканат 
Профком 
студентов 

12 День театра с К.С.Станиславским 
 

27 марта Кафедра СКД, 
режиссуры 

театрализованны
х представлений 
и актерского 
искусства 

13 Театрализованное представление «На 
крыльях музыки и танца» 

апрель Кафедра 
Народной 
художественной 

культуры 



 

14 Кафедральные концерты из цикла «Из 
сокровищницы фортепианного искусства» 

Ноябпрь - 
май 

Кафедра 
музыкального 
искусства 

15 Отчетные концерты кафедр вуза апрель Зав.кафедрами, 
преподаватели 

16 Участие студентов факультета  концертной 
программе, посвященной празднику 
“Татьянин день” 

25 января Зам. декана 

17 Участие студентов в “Новогоднем 
маскараде” 

декабрь Преподаватели 
вуза 

18 Участие в проведении дней открытых 
дверей СГИИ 

В течение 
года 

Деканат 
Выпускающие 

кафедры 
19 Встречи с интересными людьми, 

выпускниками вуза 
В течении Деканат 

Выпускающие 
кафедры 

20 Встреча с интересным человеком 
«Остановись 
мгновенье» 

март Кафедра народной 
художественн 
культуры 

21 Поддержка и развитие студенческой 
прессы в рамках подготовки и издания 
институтской стенгазеты «МОСГИИ» 

В течение 
года 

Зам декана 
 

22 Посвящение в студенты: Верёвочные 
конкурсы. 

октябрь Профсоюз 
студентов 

23 Последний звонок, вручение дипломов, 
выпускной вечер 

июнь Деканат, зав. 
кафедрами 

 
7. Организация психолого-консультативной и профилактической 
работы 

1 Посещение общежития для знакомства с 
организацией досуга и быта студентов 

В течение 
года, по 
графику 

Декан, 
зам.декана, 
преподавател
и 

2 Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью 
студентов 

Постоянно Деканат 

 
 

Установление и поддержание контактов с 
родителями студентов 

постоянно Деканат 

4 Мероприятия по противодействию 
наркомании и наркопреступности 

В течении 
года 
по 

отдельному 
плану 

Деканат, 
преподавате

ли 

5 Антикоррупционные мероприятия и 
мероприятия по противодействию 
экстремизму 

В течении 
года 

по отдельному 

Деканат, 
преподавате

ли 



 

плану 

6 Проведение Совета факультета по 
вonpосам посещaeмости и успеваемости 
студентов 

2 раза в 
семестр 

Деканат 

7 Диагностика студентов 1 курса к 
адаптации в ВУЗе 

Декабрь- 
февраль 

Деканат 
Выпускающ
ие кафедры 

 Диагностика удовлетворенности студентов 
обучением 

Апрель-май Деканат 
Выпускаю

щие 
кафедры 

 


