№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

I. Организационная работа
Организация работы лидеров землячеств, поддержка
Постоянно
студенческого самоуправления
Ведение деловой переписки с Посольствами по поводу
поведения и обучения студентов и учащихся ФПИГ
Ограничение доступа к сайтам сети «Интернет»,
содержащим информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено в соответствии с «Единым
реестром доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет»
и
сетевых
адресов,
позволяющих
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено»
Отслеживание IP адресов ПЭВМ университета, с которых
ведется проникновение на сайты в сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в РФ
запрещено

Исполнители и
ответственные лица
Чигирин Е.А.,
Лопушанский В.А.

Весь год

Чигирин Е.А.,
Семиненко О.Н.
Первого числа Афанасьева А.В.,
каждого
Давыденко О.А.
месяца

Первого числа Афанасьева А.В.,
каждого
Давыденко О.А.
месяца

Организационный семинар кураторов с обсуждением Октябрьрезультатов
психолого-педагогической
диагностики, ноябрь
составление графика тренингов учебных групп на сплочение
и
формирование
положительного
социальнопсихологического климата

Заместители деканов по
воспитательной работе,
Ковалевская Я.А.,
Устюгова И.Е.,
Кожевникова Е.В.

Проведение сверки имеющегося фонда с федеральным
списком экстремистских материалов

Директор библиотеки
Первова Л.И.
Зав. отделом Юрова Н.Ф.

Ноябрь

Форма
отчетности
Протокол
собрания лидеров
землячеств
Копии писем
Список
запрещенных
сайтов

Список IP адресов
ПЭВМ с их
принадлежностью
к структурному
подразделению
университета
Протокол
семинара
кураторов,
график тренингов
в группах первого
курса
Акт о сверке

Отчет о внесении дополнений в документацию научной
Ноябрь
библиотеки и проведенной сверке на заседании комиссии
для координации действий по вопросам формирования
толерантности и противодействия экстремизму
Семинар кураторов с обсуждением результатов психолого- Май
педагогической диагностики и работы кураторов.

Директор библиотеки
Первова Л.И.

Деканат ФГОиВ,
Заместители деканов по
воспитательной работе,
Ковалевская Я.А.,
Устюгова И.Е.,
Кожевникова Е.В.
II. Учебно-воспитательная работа
Лекции и беседы врачей и сотрудников студенческой В течение
ФГОиВ
поликлиники,
наркологического
диспансера,
психо- учебного года
неврологического диспансера.
Круглые столы в общежитиях с целью адаптации студентов и В течение
Чигирин Е.А.,
профилактики правонарушений.
учебного
Лопушанский В.А.,
года.
Деканаты,
директор студгородка
Учебный курс «Эстетика и культура», включающий в том Сентябрь –
Деканат ФГОиВ,
числе беседы о правилах толерантного поведения, о культуре декабрь
зам. деканов по воспитательной
и традициях народов мира, а также о негативных
работе,
последствиях осуществления экстремистской деятельности
Чигирин Е.А.
для личности, общества и государства.
Мероприятия по воспитанию толерантности в отношении
представителей различных концессий и национальностей,
участие студентов в конкурсах с тематикой профилактики
экстремизма.
Привлечение иностранных студентов к участию в В течение
Деканат ФГОиВ, деканаты всех
мероприятиях
университета
(смотрах-конкурсах, года
факультетов, каф. физ.
олимпиадах, спортивных соревнованиях)
воспитания, с/к «Технолог»

Отчет

Протокол
семинара
кураторов

Путевки лекторов
Резолюции
Круглых столов
Справки о
проведении
лекций

Фотографии

Смотр-конкурс «Не надо стесняться» с привлечением Октябрь
иностранных студентов к участию в мероприятиях
университета

Деканат ФГОиВ,
Устюгова И.Е., Сазонова Т.Н.

Смотр-конкурс «Осень первокурсника» с привлечением Ноябрь
иностранных студентов к участию в мероприятиях
университета.

Деканат ФГОиВ

Проведение Дня студента и дней землячеств

Ноябрь,
Чигирин Е.А.,
в течение года Деканат ФГОиВ.
Учебный курс «Эстетика и культура», включающий в том Январь – май Деканат ФГОиВ, зам. деканов
числе беседы о правилах толерантного поведения, о культуре
по воспитательной работе,
и традициях народов мира, а также о негативных
Директор ИМС - Чигирин Е.А.
последствиях осуществления экстремистской деятельности
для личности, общества и государства.
Мероприятия по воспитанию толерантности в отношении
представителей различных концессий и национальностей,
участие студентов в конкурсах с тематикой профилактики
экстремизма.
Смотр-конкурс «Студенческая весна» с привлечением Апрель
Деканат ФГОиВ,
иностранных студентов к участию в мероприятиях
Устюгова И.Е.,
университета.
Сазонова Т.Н.,
Чигирин Е.А,
Чекудаев К.В.

Отчет, статья в
газету «За науку»
или «В теме»,
фотографии,
размещение
итогов конкурса
на официальном
сайте
Отчет, статья в
газету «За науку»
или «В теме»,
фотографии,
размещение
итогов конкурса
на официальном
сайте
План - сценарий
Справки о
проведении
лекций

Отчет, статья в
газетах «За
науку», «В теме»
фотографии,
освещение
план - сценарий

V Фестиваль народов, проживающих в г. Воронеже

Сентябрь

Каф. физ. воспитания,
с/к «Технолог»
Деканат ФГОиВ

Встреча ветеранов ВОВ со студентами, рассказы ветеранов о Январь, Май
межнациональной дружбе во время Великой Отечественной
войны.
Подготовка и проведение открытого урока, посвященного
Май
ИМС, ФПИГ
Дню Победы.
Проведение ежегодной международной выставки «Страны
Май
ИМС, ФПИГ
партнеры ВГУИТ: традиции и культура».
III. Учебно-методическая и научная работа
Проведение семинара с референтами кафедр по Сентябрь
Первова Л.И.,
формированию заказа учебной и научной литературы,
Евстратова Л.В.
периодических и информационных изданий с учетом
недопустимости комплектования фонда научной библиотеки
изданиями экстремистской направленности.
Круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с Сентябрь
Национальная и городская
терроризмом и экстремизмом при участии членов
общественная палата,
Национальной палаты, представителей национальных
Магомедов Г.О.
объединений ВО, управления по взаимодействию с
административными
и
военными
органами
ВО,
правительства ВО, администрации г. Воронежа, УФМС,
ГУВД, прокуратуры, ведущих экспертов в этой области
Научная конференция по проблемам патриотического Ноябрь
Быковская Г.А.,
воспитания
сотрудники кафедры истории и
политологии
Мониторинг межнациональной ситуации; работа с Сентябрь
иностранными студентами, направленная на обеспечение их
безопасности, профилактику преступных проявлений в
отношении их, в том числе экстремистской направленности.
Проведение методического семинара для лиц, работающих с Сентябрь –
иностранными студентами.
декабрь

ИМС, ПФИГ,
Чигирин Е.А.
Чекудаев К.В.
Чигирин Е.А.,
Чекудаев К.В.

фотографии
Фотографии
План - сценарий
Отчет
Протокол
семинара

Проект решения
круглого стола

Резолюции
конференции,
сборник тезисов и
статей
Информативная
справка
Протокол

Аналитический
семинар
по
данным
мониторинга Октябрь
Чигирин Е.А.,
межнациональной ситуации, по планам работы с
Чекудаев К.В.
иностранными студентами, направленный на обеспечение их
безопасности, профилактику преступных проявлений, в том
числе экстремистской направленности.
Обучение преподавателей основам и методикам работы со Весенний
НОЦ «Познание общества»
студентами в свете профилактики экстремистских семестр
проявлений в рамках курса повышения квалификации
специалистов
Мониторинг межнациональной ситуации; работа с Февраль
Чигирин Е.А.,
иностранными студентами, направленная на обеспечение их
Чекудаев К.В.
безопасности, профилактику преступных проявлений в
отношении их, в том числе экстремистской направленности.
Аналитический
семинар
по
данным
мониторинга Март
Чигирин Е.А.,
межнациональной ситуации; по планам работы с
Чекудаев К.В.
иностранными студентами, направленный на обеспечение их
безопасности, профилактику преступных проявлений, в том
числе экстремистской направленности
IV. Организационно-воспитательная, контактная работа со студентами
факультета подготовки иностранных граждан
Профилактическая работа по вопросам проживания в
Весь год
ИМС, ФПИГ
общежитии и правилам пребывания в России.
Интернациональные уроки с участием иностранных Сентябрь –
Чигирин Е.А.,
студентов, в том числе Дни факультетов готовят студенты- май
зам. деканов по
иностранцы ВГУИТ.
воспитательной работе,
Первова Л.И.
Проведение общего собрания иностранных учащихся,
СентябрьЧекудаев К.В.,
прибывших на обучение.
декабрь,
Чигирин Е.А.
ситуативно
Общее собрание учащихся ФПИГ по правилам проживания в СентябрьЧигирин Е.А.,
общежитии, личной безопасности.
декабрь,
Чекудаев К.В.
ситуативно
Семиненко О.Н.

Протокол
аналитического
семинара
Учебный план,
график занятий,
копии дипломов
Информативная
справка
Протокол
аналитического
семинара

Протокол
Отчет о
проведенных
мероприятиях
Протокол
Протокол

Собрания лидеров землячеств по вопросам подготовки,
поведения, проблем проживания иностранных студентов.
Индивидуальная работа с иностранными студентами
кураторов групп.
Индивидуальная работа с иностранными студентами на
факультетах ВГУИТ.
Участие в мероприятиях со школьниками, проведение Дней
дружбы.

Ежемесячно, а Чигирин Е.А.,
также
– Чекудаев К.В.
ситуативно
Ежедневно
Лопушанский В.А.

Дневник куратора

В
года

течение Деканаты факультетов,
Дневник куратора
кураторы от кафедры русского
языка
Весенний
Чигирин Е.А.,
План - сценарий
семестр
Чекудаев К.В.,
Деканаты

V. Правовое воспитание
Лекции юриста ВГУИТ «Основы правовой грамотности»
По
согласованию
Беседы кураторов со студентами I курса:
– о негативных последствиях террористической деятельности
и экстремизма в России;
– о безопасном поведении людей в транспорте и на улице
при терактах;
– о принципах свободы совести.
Ознакомление студентов первого курса всех факультетов с
памяткой по недопущению распространения экстремизма.
Проведение собраний с иностранными студентами о
безопасности жизни и соблюдении законодательства России.

Протокол

Сентябрьоктябрь

Сентябрьоктябрь
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь
Лекции и беседы сотрудников правоохранительных органов Ноябрь
и Центра по противодействию экстремизму ГУВД по ВО.

Деканат ФГОиВ,
юрист ВГУИТ
Зам. деканов по ВР

Деканат ФГОиВ, зам.деканов
по воспитательной работе
Чигирин Е.А.,
Чекудаев К.В.,
переводчики
Деканат ФГОиВ,
зам. деканов по воспитательной
работе, ЦПЭ,
участковый уполномоченный
по ВГУИТ

Справки о
проведении
лекций
Отчеты кураторов
на семинаре
кураторов

Листы
ознакомления
Протокол
Путевки лекторов

Общее собрание учащихся и иностранных студентов при
Ноябрь
Чигирин Е.А
участии сотрудников органов внутренних дел по
Чекудаев К.В.
толерантности, антинаркотической пропаганде, уголовным
преступлениям.
Круглый стол с представителями УФМС по правилам
Ноябрь
Чигирин Е.А.,
безопасности для проживающих в России иностранцев.
Чекудаев К.В.
Беседы наставников со студентами старших курсов:
Февраль
Кураторы и зам. деканов по ВР
– о негативных последствиях террористической деятельности
и экстремизма в России;
– о безопасном поведении людей в транспорте и на улице
при терактах;
– о принципах свободы совести.
VI. Психолого-педагогическая деятельность
Подготовка и проведение бесед со студентами первого курса Сентябрь Психологическая служба
об особенностях обучения в вузе, об ответственности ноябрь
студента за успешность учебной деятельности и важности
активной жизненной позиции; об особенностях и традициях
обучения в ВГУИТ
Проведение индивидуального консультирования (по запросу) В течение
Психологическая служба
студентов и сотрудников ВГУИТ (решение личных проблем, года
тревожность, неуверенность, застенчивость, затруднение в
общении, отсутствие мотивации к учебе, развитие
коммуникативных способностей, профилактика и коррекция
различных зависимостей и др.; персональное сопровождение
и поддержка психологического здоровья студентов с
ограниченными возможностями).
Развивающая работа с группами первого курса, направленная Сентябрь –
Психологическая служба
на адаптацию студентов к условиям обучения в вузе, ноябрь
создание
благоприятного
социально-психологического
климата, атмосферы принятия друг друга для обеспечения
психологической защищенности первокурсников, в т.ч. с
ограниченными возможностями здоровья.

Протокол

Протокол
Отчеты кураторов
на семинаре
кураторов

Отчет о
проведении
тренингов
Отчет о работе
психологической
службы по итогам
семестра
(конфиденциальная работа)
Отчет о
проведении
тренингов

Проведение диагностического исследования на выявление февраль уровня толерантности студентов
апрель

Психологическая служба

Тренинговые занятия по темам: «Толерантное поведение», Март - май
«Повышение
коммуникативной
компетентности»,
«Ассертивное поведение» со студентами второго-пятого
курсов.

Психологическая служба

Отчет о
проведении
тестирования
Отчет о
проведении
тренингов

VII. Работа по организации системы безопасности и правил внутреннего распорядка
в студенческих общежитиях
Проведение внепланового инструктажа с сотрудниками
До 11.07.15 г.
общежитий по пожарной безопасности, соблюдению правил
внутреннего распорядка, по должностным инструкциям.
Организация дежурств в общежитии №2 преподавателей
кафедр русского языка и естественных дисциплин.
Усиление работы сторожей и охранников (обход общежитий
с интервалом 60 минут, просмотр видеоинформации,
зафиксированной камерами видео наблюдения – постоянно)
Усиление пропускного режима в общежитиях (запись всех
посетителей в журнале посещения, контроль посещения
гостей согласно правилам внутреннего распорядка с 16-00 до
22-00 и контроль за их своевременным уходом).
Организация деканатами ежедневных рейдов контроля (в
вечернее время) за соблюдением правил проживания в
студенческих общежитиях.
Фиксация всех фактов нарушений правил внутреннего
распорядка в студенческих общежитиях актами и взятие
объяснительных с нарушителей.

директор студгородка,
заведующие общежитиями

По выходным Чигирин Е.А.,
и во время Чекудаев К.В.
праздников
постоянно
директор студгородка ,
заведующие общежитиями,
сторожа,
охранники
постоянно
директор студгородка ,
заведующие общежитиями,
сторожа,
охранники
постоянно
Деканы факультетов, зам.
деканов по ВР,
кураторы
постоянно

директор студгородка,
заведующие общежитиями,
сторожа,

Отметка в
журнале о
прохождении
инструктажа
Графики дежурств
Должностная
инструкция
Запись в журнале
посещений
Графики
посещения и
отметки в
журнале
посещений
Докладные
служебные
записки,

охранники,
деканы факультетов, зам.
деканов по ВР,
кураторы
Декан ФГОиВ
Примечание:
1. Стукало О.Г.– декан ФГОиВ
2. Ковалевская Я.А.– зам. декана ФГОиВ по УР
3. Устюгова И.Е.– зам. декана ФГОиВ по ВР
4. Шатилов С.Ф.– директор музея истории университета
5. Сазонова Т.Н. – руководитель студенческого клуба
6. Павлова С.В. –доц. кафедры иностранных языков, секретарь Совета ФГОиВ
7. Витрук Л.Ю.– доцент кафедры иностранных языков, отв. за НИРС
8. Тычинин Н.В.– зав. кафедрой физического воспитания
9. Чигирин Е.А. – зав. кафедрой иностранных языков
10. Черниговских И.В. – зав. кафедрой философии
11. Быковская Г.А. – зав. каф. истории и политологии, директор НОЦ «Познание общества»
12. Карташова Е. Ю. (в декретном отпуске), Кожевникова Е. В. – психологи деканата ФГОиВ
13. Шапкарина А.И.– руководитель клуба «Хозяюшка»

акты о
нарушениях,
объяснительные

Стукало О.Г.

