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План  мероприятий и смета расходов  по  внеучебной  работе  КамГУ имени Витуса Беринга  
на 2018 - 2019 учебный год 

 
1. Отдел молодёжной политики и социальной работы  

№ Мероприятие Цель  и задачи Исполнитель Срок 
исполнения 

Объём 
финансиро
вания (руб.) 

Источник 
финансирования 

1. Проведение  мониторинга  воспитательного 
процесса в вузе  
(по направлениям воспитательной 
деятельности) 

Совершенствование внеучебной  
работы в вузе 

Бурова О. Е. 
Топор К. В. 
Ащепкова А.А. 
 

В течение года  
(2 раза) 

- Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

2. Организация  и проведение мастер-классов 
для кураторов, заместителей деканов по 
воспитательной работе 

Обеспечение методического 
сопровождения внеучебной 
работы  на факультетах  

Бурова О. Е. 
Топор К. В. 
Ащепкова А.А. 
 

Ежеквартально - Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

3. Обучение студентов старших  курсов 
основам поиска работы,  консультирование 
по вопросам трудового законодательства, 
информирование о ситуации на рынке труда 

Содействие в занятости  и 
трудоустройстве молодежи 

ОМПиСР 
деканы 
факультетов. 

В течение года - Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

4. Организация работы студенческих отрядов. Трудоустройство студентов 
на летний период 

ОМПиСР 
деканы 
факультетов. 

Май - июнь, 
2019 г. 

- Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
Бюджет Камчатского 
края (Агентство по 
занятости  населения 
Камчатского края) 

5. Консультирование студентов из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов, лиц местной коренной 
национальности по вопросам соблюдения их 
гарантированных прав. 

Социальная поддержка 
студентов, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 

ОМПиСР 
деканы 
факультетов. 

В течение года - Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

6. Постановка на учёт студентов-
первокурсников из категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа, КМНС, инвалидов 

Социальная поддержка 
студентов, попавших в 
трудную жизненную  ситуацию 

ОМПиСР 
деканы 
факультетов. 

Сентябрь - Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

7. Демонстрация «День весны и труда» Воспитание патриотизма и 
активной гражданской позиции 
у студенческой молодёжи 
 

Бурова О. Е. 
Топор К. В. 
Ащепкова А.А. 
заместители 
деканов 

1 мая 2019 г. 10 000  Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
Бюджет Камчатского 
края (Министерство 
образования и 
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Специалисты 
Министерства 
образования и 
молодёжной 
политики 
Камчатского 
края 

молодёжной политики 
Камчатского края) 

8. Посвящение в студенты студенческое 
телевидение «С днем рождения, 
университет!» 

Профессиональная, творческая,  
социально-психологическая 
адаптация студентов-
первокурсников во внеучебную 
среду университета 
- стимулирование студентов к 
формированию активной 
жизненной позиции; 
- развить творческие 
способности студентов 

Бурова О. Е. 
Топор К. В. 
Ащепкова А.А. 
заместители 
деканов  

02 ноября 
2018 г.  

50 000 
 
 

Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
 

9. Школа успешной молодёжи "ШУМ" Взаимодействие 
студенческого, ученического 
самоуправления и 
волонтерского движения по 
решению социально  значимых 
проблем в Камчатском крае 

Бурова О. Е. 
Топор К. В. 
Ащепкова А.А. 
Специалисты 
Министерства 
образования и 
молодёжной 
политики 
Камчатского 
края 

16-17 ноября 
2018 г. 

 
 
230 000 

Бюджет Камчатского 
края (Министерство 
образования и 
молодёжной политики 
Камчатского края) 
 

10. Конкурс «Успех года - 2018» 
 
 

 Раскрытие творческого 
потенциала студентов 
-привлечь студентов к участию 
в конкурсе; 
- выявить творческие 
способности студентов 

Бурова О. Е. 
Топор К. В. 
Ащепкова А.А. 
Специалисты 
Министерства 
образования и 
молодёжной 
политики 
Камчатского 
края 

30.01.2019 г. -  Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
Бюджет Камчатского 
края (Министерство 
образования и 
молодёжной политики 
Камчатского края) 
 

11. Фестиваль молодёжного творчества «Дебют»  Раскрытие творческого 
потенциала студентов 
-привлечь студентов к участию 

Бурова О.Е. 
Топор К.В. 
Беляк С.А. 

Февраль – 
апрель, 2019 г. 

55  000 
 
20 000   

Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
Внебюджетные 
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в конкурсе; 
- выявить творческие 
способности студентов 

заместители 
деканов  
УСО 

средства  

12. Фестиваль молодёжного творчества 
«Студенческая весна Камчатки – 2019»  
(участие по направлениям фестиваля) 

 Раскрытие творческого 
потенциала студентов 
-привлечь студентов к участию 
в конкурсе; 
- выявить творческие 
способности студентов 

Бурова О.Е. 
Топор К.В. 
Беляк С. А. 
Специалисты 
Министерства 
образования и 
молодёжной 
политики 
Камчатского 
края 

Февраль-март, 
2018 г. 

15 000  Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
Бюджет Камчатского 
края (Министерство  
образования и 
молодёжной политики 
Камчатского края) 
 

13. Взаимодействие вуза с потенциальными 
работодателями: проведение совместных 
совещаний и конференций 

Привлечение работодателей, 
нахождение новых вакансий для 
студентов и выпускников. 

ОМПиСР 
деканы 
факультетов. 

В течение года - Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
Бюджет Камчатского 
края (Агентство по 
занятости  населения 
Камчатского края) 

14. Организация  и проведение конкурса резюме 
и портфолио для выпускников 

Формирование правовой 
грамотности студентов в 
вопросах трудового 
законодательства. 
Содействие трудоустройству 
выпускников вуза. 

ОМПиСР 
Специалисты 
КГКУ «Центр 
занятости 
населения в г. 
Петропавловске-
Камчатском» 

Январь - апрель 
2018 

- Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
 

15. Проведение совместных мероприятий Содействие трудоустройству ОМПиСР В течение года - Бюджет КамГУ им. 
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(совещаний, конференций, встреч) с КГКУ 
«Центр занятости населения г. 
Петропавловска-Камчатского» и Агентством 
по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края. 

студентов и выпускников вуза. 
Информационная поддержка. 

Специалисты 
служб 
содействия 
занятости 
населения в 
Камчатском крае 

Витуса Беринга 
 

1. Отдел молодёжной политики и социальной работы 
 

№ п/п 
Направление 

согласно 
Концепции 

Мероприятие Цель и задачи мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Объём 
фин-ния 

(руб.) 

Источник 
фин-ния 

1. Организация и поддержка студенческого самоуправления в вузе (на факультетах) 

1.  «Лидерство» 

Актуализация 
нормативно-правовой 

базы Университетского 
Совета Обучающихся 

и советов 
обучающихся 
факультетов 

Совершенствование 
воспитательной работы в 
Университете в области советов 
обучающихся. 
- осуществлять руководство 
документооборота УСО; 
- осуществлять руководство 
документооборота советов 
факультета; 
- актуализировать ряд положений о 
различных мероприятиях УСО; 
- актуализировать ряд положений о 
различных мероприятиях советов 
факультета 

Топор К.В., 
председатель УСО, 
председатели ФСО 

I семестр – 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

2.  «Лидерство» 

Организация работы 
Университетского 

Совета Обучающихся 
КамГУ им. Витуса 

Беринга 

Совершенствование деятельности 
Совета Обучающихся в 
университете. 
- планировать и организовывать 
работу совета; 
- обеспечивать работу совета в 
соответствии со всеми нормативно-
правовыми документами 

Топор К.В., 
председатель УСО, 
председатели ФСО 

В течение года 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

3.  «Лидерство» 

Участие в IX 
Межрегиональном 

лагере-семинаре актива 
студенческого 

самоуправления 

Развитие студенческого 
самоуправления в Камчатском крае. 
- обучить студенческий актив 
КамГУ им. Витуса Беринга в 
области студенческого 

Топор К.В., 
председатель УСО, 
председатели ФСО 

10 сентября – 
16 сентября – 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 
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«Институт развития и 
инновации 

студенческого 
самоуправления» 

(ИРИСС) 

самоуправления; 
- научить оформлять и защищать 
социально-значимые проекты; 
- развить творческие способности у 
студенческого актива 

4.  «Лидерство» 

Отчётно-выборная 
конференция 

Университетского 
Совета Обучающихся 

Развитие деятельности Совета 
Обучающихся в КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
- утвердить Положение о 
деятельности УСО; 
- обновить состав УСО (утвердить 
состав соответствию Положения о 
деятельности УСО); 
- избрать кандидатуры на пост 
председателя УСО; 
- назначить день выборной 
компании Председателя УСО 
(утвердить состав избирательной 
комиссии, секретаря выборной 
компании) 

Топор К.В., 
председатель УСО, 
председатели ФСО 

Октябрь - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

5.  «Лидерство», 
«Волонтерство» 

Реализация проекта 
«Адрес заботы – 
особенные дети» 

Привлечение детей с 
ограниченными способностями к 
активному взаимодействию в 
социуме. 
- создать необходимые условия для 
самореализации детей с 
ограниченными возможностями; 
- снизить психологический 
дискомфорт и социальное 
напряжение у детей с нарушением 
интеллектуального развития; 
- развить толерантность, активную 
гражданскую позицию, творческие 
способности и таланты у студентов 

Бурова О.Е.,  
Топор К.В., 

председатель УСО,  
председатель ФСО, 

заместители деканов 
по ВР факультетов 

В течение года 15 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

6.  «Лидерство» 

Мастер-классы для 
УСО и советов 
обучающихся 
факультетов 

Обучение членов студенческого 
самоуправления социальному 
проектированию. 
 
- сформировать у студентов навыки 
проектной деятельности; 

Бурова О.Е., 
Топор К.В., 

председатель УСО, 
глава центра УСО 

«Учебно-
образовательный 

Ноябрь-
декабрь - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 
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- создать проектную команду для 
создания и реализации социально-
значимых проектов 

центр», председатели 
ФСО 

7.  «Лидерство» 
Факультетский 
конкурс советов 

обучающихся 

Совершенствование деятельности 
Совета Обучающихся в 
университете. 
- содействие формированию 
социальной активности советов 
обучающихся; 
- представление опыта работы 
самоуправления в университете; 
- развитие интеллектуальных и 
творческих способностей 

Бурова О.Е.,  
Топор К.В., 

Ащепкова А.А. 
председатель УСО,  

ФСО 

Апрель 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

2. Методическое и информационное сопровождение воспитательного процесса в вузе (на факультетах) 

8.  – 

Актуализация 
нормативных 
документов и 

локальных актов 
регламентирующая 
деятельность отдела 

воспитательной работы 

Совершенствование 
воспитательной работы в 
Университете. 
- осуществлять руководство 
документооборота отдела 
воспитательной работы; 
- актуализировать ряд положений о 
различных мероприятиях отдела; 
- разработать новые положения о 
различных проектах и 
мероприятиях регламентирующие 
деятельность отдела 
воспитательной работы 

Топор К.В. В течение года – 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

9.  – 
Совершенствование 
работы института 

кураторства 

Совершенствование работы 
института кураторства в 
Университете. 
- актуализировать документооборот 
института кураторства; 
- разработать методическое 
обеспечение для деятельности 
кураторов; 
- осуществлять работу института 
кураторства среди студентов 
старших курсов 

Бурова О.Е., 
Топор К.В. В течение года – 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

3. Организация работы по успешной адаптации студентов в университете 
10.  «Лидерство», Торжественная Профессиональная, творческая, Бурова О.Е., 1 сентября 50 000 Бюджет 
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«Творчество» линейка, посвящённая 
Дню знаний 

социально-психологическая 
адаптация студентов-
первокурсников в образовательную 
и внеучебную среду университета. 
- познакомить первокурсников с 
профессорско-преподавательским 
составом, внутренним распорядком, 
структурой, традициями 
университета; 
- привить студентам чувство 
ответственности и 
дисциплинированности 

Топор К.В., 
Ащепкова А.А. 

деканы факультетов, 
заместители деканов 
факультетов по ВР 

КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

11.  «Лидерство», 
«Творчество» 

Школа тьюторства 
среди кураторов 
старших курсов 

Профессиональная, творческая, 
социально-психологическая 
адаптация студентов старших 
курсов в систему тьюторства. 
- познакомить первокурсников с 
внутренним распорядком, 
структурой, традициями 
университета; 
- привить студентам чувство 
ответственности и 
дисциплинированности; 
- выявить активистов среди 
студентов-первокурсников 

Бурова О.Е., Топор 
К.В., председатель 

УСО, тьюторы 
факультетов первых 

курсов  

Сентябрь - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

4. Участие студенческой молодежи в творческой, досуговой деятельности, направленной на духовное и нравственно-эстетическое воспитание личности 

12.  «Творчество» «Ярмарка творчества» 

Формирование нравственно-
эстетического воспитания 
личности студенческой молодежи. 
- создать условия для раскрытия 
творческого потенциала и 
самореализации студентов; 
- развить творческие способности у 
студенческого актива 

Бурова О.Е., 
Топор К.В.,  

студенты КамГУ им. 
Витуса Беринга 

Декабрь 5 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

13.  «Творчество» "Где логика?" 

Формирование нравственно-
эстетического воспитания 
личности студенческой молодежи.  
- способствовать 
интеллектуальному развитию 
личности; развивать слуховое и 

Топор К.В., 
студенты КамГУ им. 

Витуса Беринга 
Сентябрь 5 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 
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зрительное восприятия; 
- формировать личностные качества 
студентов: чувство товарищества, 
ответственности, взаимовыручки, 
умение работать в коллективе. 

14.  «Творчество» "Что? Где? Когда?" 

Формирование нравственно-
эстетического воспитания 
личности студенческой молодежи. 
- расширение знаний студентов, 
развитие познавательного интереса, 
интеллекта, воспитание стремления 
к непрерывному 
совершенствованию своих знаний;  
- формирование дружеских, 
товарищеских отношений, умения 
работать командой. 

Топор К.В., 
студенты КамГУ им. 

Витуса Беринга 
Март 5 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

15.  «Творчество» «Новогодние гуляния» 

Формирование нравственно-
эстетического воспитания 
личности студенческой молодежи. 
- создать условия для раскрытия 
творческого потенциала и 
самореализации студентов; 
- развить творческие способности у 
студенческого актива 

Топор К.В.,  
УСО, студенты 

КамГУ им. Витуса 
Беринга 

Декабрь 5 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

16.  «Творчество» "Гитарный вечер" 

Формирование нравственно-
эстетического воспитания 
личности студенческой молодежи. 
- создать условия для раскрытия 
творческого потенциала и 
самореализации студентов; 
- развить творческие способности у 
студенческого актива 

Топор К.В., 
студенты КамГУ им. 

Витуса Беринга 
Февраль 7 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

17.  «Творчество» Музыкальный 
фестиваль "SpringFest" 

Формирование нравственно-
эстетического воспитания 
личности студенческой молодежи. 
- создать условия для раскрытия 
творческого потенциала и 
самореализации студентов; 
- развить творческие способности у 
студенческого актива 

Топор К.В., 
Ащепкова А.А.,  

студенты КамГУ им. 
Витуса Беринга 

Октябрь 2018, 
Май 2019 50 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 
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5. Воспитание патриотизма, толерантности, законопослушности, этики общения 

18.  «Культура и 
история» 

Реализация проекта 
«Беринг-проект» 

Формирование духовно-
нравственной среды региона и 
патриотическое воспитание 
молодежи Камчатки. 
- формировать активную 
гражданскую и жизненную позицию 
у студентов и школьников; 
- создать условия для раскрытия 
творческого потенциала и 
самореализации, как школьников, 
так и студенческой молодежи; 
- совершенствовать процесс 
социализации студенческой 
молодежи университета; 
- повысить уровень 
заинтересованности населения 
Камчатского края в сохранении 
культурного наследия Камчатки; 
- формировать и укреплять 
традиции и имидж КамГУ им. 
Витуса Беринга 

Бурова О.Е., 
Топор К.В., 

председатели ФСО, 
заместители деканов 

по ВР 

В течение года 30 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

6. Сохранение психического и физического здоровья, формирование ценности здорового образа жизни 

19.  «Спорт и здоровье» 

Мероприятия недели 
здорового образа 

жизни  
«Новое поколение 
выбирает ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
- привлечь внимание студенчества к 
актуальным проблемам 
современного общества; 
- привить студентам стремление к 
идеалам духовной красоты и 
здоровья; 
- актуализировать престиж спорта и 
физической культуры среди 
студентов и преподавателей 
университета 

Бурова О.Е., 
Топор К.В., 

Председатель УСО, 
творческая группа 
«Креатив» центра 

УСО 

Декабрь-
февраль 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

7. Участие в мероприятиях муниципального, краевого, регионального, всероссийского и международного уровней 

20.  «Лидерство» 

Школы, форумы, 
семинары и т.д. 
студенческого 

самоуправления 

Развитие самоуправления в КамГУ 
им. Витуса Беринга. 
- приобрести конкретные знания, 
умения и навыки в области управ-

Бурова О.Е., 
Топор К.В., 

председатель УСО 
В течение года 300 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 
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ленческой, психологической, 
правовой, педагогической и 
экономической деятельности в 
студенческих коллективах; 
- развить лидерский и управлен-
ческий потенциал студентов 

 

21.  «Культура и 
история» 

Митинг студентов, 
посвященный 

окончанию 2-ой 
мировой войны и 

Курильской десантной 
операции 

Воспитание патриотизма и 
активной гражданской позиции у 
студенческой молодёжи. 
- осветить основные исторические 
даты Курильской десантной 
операции; 
- сформировать уважительное 
отношение студентов к истории 
Камчатского края и своей страны 

Специалисты 
Министерства спорта 

и молодежной 
политики 

Камчатского края, 
Бурова О.Е., 
Топор К.В.,  

Ащепкова А.А. 

2 сентября - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

22.  «Культура и 
история» 

«Вахта Памяти» – 
митинг студенческой 

молодёжи, 
посвященный победе в 

Великой 
Отечественной войне 

Приобщение студенческой 
молодёжи к системе 
социокультурных ценностей, 
отражающих богатство и 
своеобразие истории России. 
- развить гражданственность и 
патриотизм как важнейшие 
духовно-нравственные и 
социальные ценности; 
- сформировать национальное 
самосознание, ценностное 
отношение к личности, обществу, 
государству 

Специалисты 
Министерства спорта 

и молодежной 
политики 

Камчатского края, 
Топор К.В.,  

Ащепкова А.А. 

8 мая 2 000 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

8. Организация и проведение совместных мероприятий (проекты, конкурсы, выставки, презентации) вуза с Министерством по спорту и молодежной 
политике Камчатского края в рамках реализации молодежных программ 

1.  «Творчество» 
Краевой конкурс-
фестиваль команд 
«КВН – Камчатка» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- сформировать команды КВН; 
- привлечь студентов университета 
к проблемам Камчатского края 

Бурова О.Е., 
Ащепкова А.А. В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

2.  «Спорт и здоровье» Краевой 
туристический слет 

Усиление социальной значимости, 
содержательности и экологической 
культуры туристко-спортивного 
движения. 
- повысить безопасность 

Баранова Л.А., 
Ащепкова А.А., 

Бурова О.Е. 

Первая 
половина  
2019 года 

10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 
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спортивных походов и 
путешествий; 
- сформировать коллектив, 
способный для дальнейшего 
развития молодежного туризма в 
Камчатском крае; 
- изучить вопросы в области 
оказания первой медицинской 
помощи в полевых условиях 

3.  

«Молодежное 
предпринимательст

во и 
правительство» 

Лагерь по обучению 
молодежного актива 

Поддержка и развитие социально-
значимой общественной 
деятельности молодежи в 
Камчатском крае 
- создать необходимые условия для 
обучения молодежи сотрудничеству 
в области реализации 
государственной молодежной 
политики; 
- развить и укрепить систему 
взаимодействия и поддержки в 
молодежной среде; 
- вовлечь молодежь в социально-
значимую деятельность; 
- сохранить и приумножить 
нравственные и культурные 
традиции и достижения Камчатской 
молодежи; 
- содействовать социальной 
самореализации молодежи. 

Ащепкова А.А., 
специалисты 

Министерства 
Камчатского края 

Октябрь 2018 
года - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

9. Развитие и поддержка молодежных инициатив 
 

4.  «Творчество» 
Организация работы 

вокальной студии 
«Дива» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время 

Ащепкова А.А., 
Анненкова Марина. В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

5.  «Творчество» Организация работы 
танцевальной студии  

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 

Ащепкова А.А., 
Столбиков Павел. В течение года 20 000 Бюджет 

КамГУ им. 
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«1st choreo» - создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время 

Витуса 
Беринга 

6.  «Творчество» 
Организация работы 
театральной студии 

«Алые паруса» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время 

Ащепкова А.А., 
Резниченко Алина. 

 
В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

7.  «Творчество» 
Организация работы 
клуба ораторского 

искусства 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время 

Ащепкова А.А., 
Мирошниченко Соня. В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

8.  «Творчество» Организация работы  
КВН-студии 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время 

Ащепкова А.А., 
Богомолова В.В. 

 
В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

9.  «Творчество» 
Организация работы  

чирлидинга 
 «GoldenRush» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время 

Ащепкова А.А., 
Братухин И.В., 

Хамаганова 
Александра. 

В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

10.  «Творчество» 
Организация работы 
танцевальной студии 
«Around the World» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время. 

Ащепкова А.А., 
Киреева Дарья. В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 
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11.  «Творчество» Организация 
поэтического вечера 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время. 

Ащепкова А.А. 
 Дважды в год 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

12.  «Творчество» 
Межфакультетские 
игры КВН на кубок 

ректора 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- создать условия для творческой 
самореализации студентов; 
- создать условия для организации 
досуга студентов во внеучебное 
время. 

 
Ащепкова А.А. 

 
Декабрь, 2018  50 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

10. Мониторинг актуальных проблем и потребностей студенческой молодежи вуза 

13.  «Лидерство» 

Анкетирование 
первокурсников для 

выявления 
предпочтительных 

направлений 
деятельности 

Создание условий для творческой 
самореализации студентов. 
- адаптировать первокурсников к 
условиям обучения в вузе; 
- составить список талантливых 
первокурсников 

Ащепкова А.А., 
Топор К.В. 

Сентябрь 2018 
года - 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

14.  «Коммуникация» 
Работа группы в 
социальной сети 

Instagram.com 

Создание условий для творческой 
самореализации студентов. 
- адаптировать первокурсников к 
условиям обучения в вузе 

Анненкова М.А. В течение года - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 
11. Организация и поддержка волонтерского движения в вузе (на факультетах) 

15.  «Волонтерство» 

Развитие 
волонтерского 

движения КамГУ им. 
Витуса Беринга 

Поддержка молодёжных 
инициатив. 
- активизировать волонтерскую 
деятельность университета; 
- создать условия для привлечения 
студентов к общественной жизни 
вуза 

Ащепкова А.А., 
Соколова М. 
Сковпень Г. 

Колесникова А. 
 

В течение года 20 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

12. Воспитание патриотизма, толерантности, законопослушности, этики общения 

16.  «Культура и 
история» 

Концерт хора 
ветеранов ВОВ 

«Красная гвоздика» 

Нравственно-эстетическое и 
патриотическое воспитание 
студентов. 
- организовать концерт хора 
ветеранов; 

Бурова О.Е., 
Ащепкова А.А., 

заместители деканов 
по ВР, руководитель 

хора ветеранов 

Май  
2019 года 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 
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- привлечь максимальное 
количество студентов к участию в 
мероприятии 

«Красная гвоздика» – 
Ткачук Н.Ф. 

17.  «Творчество» Концерт «С 8 марта 
милые дамы!» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- стимулировать студентов к 
участию в общественной жизни 
вуза; 
- организовать культурную 
деятельность студентов во 
внеучебное время 

Ащепкова А.А. Март  
2019 года 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

18.  
«Воспитание 

законопослушности
» 

Лекция «Молодежь 
против терроризма» 

Профилактика терроризма, 
экстремизма и преступного 
поведения: 
- формирование гражданских 
установок межнациональной 
толерантности; 
- единства российской нации и 
патриотизма в молодежной среде 
Российской Федерации 

Ащепкова А.А. Сентябрь 2018 
года - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

13. Организация работы по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ среди студентов 

19.  «Спорт и здоровье» 

Демонстрация 
видеороликов, 
посвященных 
профилактике 
алкоголизма, 
наркомании, 

табакокурения среди 
студентов 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
- привлечь внимание студенчества к 
актуальным проблемам общества; 
- проводить профилактику 
алкогольной, табачной, 
наркотической зависимости среди 
студентов вуза 

Ащепкова А.А. Декабрь  
2018 года - 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

20.  «Спорт и здоровье» 

Анкетирование 
студентов в целях 
выявления уровня 

наркотической 
зависимости 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
- привлечь внимание студенчества к 
актуальным проблемам общества; 
- выявить актуальные проблемы 
наркотической зависимости 
студентов вуза 

Ащепкова А.А. Февраль 2019 
года - 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

21.  «Спорт и здоровье» Проведение недели 
ЗОЖ среди студентов 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
- привлечь внимание студенчества к 
актуальным проблемам общества; 

Ащепкова А.А. Февраль 2019 
года 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 
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- выявить актуальные проблемы 
наркотической зависимости 
студентов вуза 

22.  «Спорт и здоровье» Проведение акции 
против СПИДа 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
- привлечь внимание студенчества к 
актуальным проблемам общества; 
- выявить актуальные проблемы 
наркотической зависимости 

Ащепкова А.А. 
 

Декабрь 
2018 года - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

14. Проведение общеуниверситетских мероприятий, направленных на укрепление имиджа вуза, поддержка и развитие его традиций 

23.  «Лидерство» 

Торжественный 
«Прием у ректора» в 

Татьянин день, 
награждение лучших 

студентов 
университета 

Стимулирование студентов к 
участию в общественной жизни 
вуза. 
- выбрать наиболее достойных 
представителей студенчества 
университета; 
- подготовить сценарий проведения 
мероприятия 

Бурова О.Е., 
Ащепкова А.А., 

заместители деканов 
 

Январь 
2019 года 30 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

24.  «Творчество» 

Конкурс «Лучшее 
новогоднее 
оформление 
факультета» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- привлечь максимальное 
количество студентов к участию в 
мероприятии; 
- стимулировать студентов к 
участию в общественной жизни вуза 

Ащепкова А.А., 
заместители деканов 

факультетов  

Декабрь 2018 
года 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

25.  «Творчество» «Новогодние гуляния» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- привлечь максимальное 
количество студентов к участию в 
мероприятии; 
- стимулировать студентов к 
участию в общественной жизни 
вуза. 

Ащепкова А.А., 
Топор К.В. 

Декабрь 2018 
года - 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

26.  «Культура и 
история» «Масленица» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- привлечь максимальное 
количество студентов к 
общественной жизни вуза; 
- подготовить сценарий 
мероприятия 

Ащепкова А.А. 
 

Март  
2019 года 10 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 
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27.  «Творчество» «Мисс и Мистер 
Университет» 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- привлечь студентов к участию в 
конкурсе; 
- выявить творческий потенциал 
студентов 

Ащепкова А.А. Декабрь 2018 
года 25 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

28.  «Творчество» День Святого 
Валентина 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- стимулировать студентов к 
участию в общественной жизни 
вуза; 
- организовать культурную 
деятельность студентов во 
внеучебное время 

Ащепкова А.А. 
 

Февраль 2019 
года 5 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

15. Участие в мероприятиях муниципального, краевого, регионального, всероссийского и международного уровней 

29.  «Лидерство» 

Конкурс по 
формированию 
Молодежного 
Правительства 

Камчатского края 

Формирование активной 
гражданской позиции у студентов 
университета. 
- воспитать гражданское 
самосознание студенческой 
молодёжи; 
- обеспечить благоприятные условия 
для личностного и карьерного роста 
студенчества 

Специалисты 
Управления 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики 
администрации 

ПКГО, 
Ащепкова А.А., 

заместители деканов 
факультетов по ВР 

2020-2021 год - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

30.  «Лидерство» 

Конкурс по 
формированию 
Молодежного 
Парламента 

Камчатского края 

Формирование активной 
гражданской позиции у студентов 
университета. 
 
- воспитать гражданское 
самосознание студенческой 
молодёжи; 
- обеспечить благоприятные условия 
для личностного и карьерного роста 
студенчества 

Специалисты 
Управления 

культуры, спорта и 
молодежной 

политики 
администрации 

ПКГО, 
Ащепкова А.А., 

заместители деканов 
факультетов по ВР 

 
 

2020-2021 год 
- 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

31.  «Лидерство» 

Конкурс по 
формированию 
Молодежного 
Правительства  

ПКГО 

Формирование активной 
гражданской позиции у студентов 
университета. 
- воспитать гражданское 
самосознание студенческой 

Ащепкова А.А., 
заместители деканов 
факультетов по ВР 

2020-2021 год - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 
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молодёжи; 
- обеспечить благоприятные условия 
для личностного и карьерного роста 
студенчества 

32.  «Лидерство» 

Конкурс по 
формированию 
Молодежного 
Парламента  

ПКГО 

Формирование активной 
гражданской позиции у студентов 
университета. 
- воспитать гражданское 
самосознание студенческой 
молодёжи; 
- обеспечить благоприятные условия 
для личностного и карьерного роста 
студенчества 

Ащепкова А.А., 
заместители деканов 
факультетов по ВР 

2020-2021 год - 

Бюджет 
КамГУ им. 
Витуса 
Беринга 

 

16. Участие студенческой молодежи в творческой, досуговой деятельности, направленной на духовное и нравственно-эстетическое воспитание личности 

33.  «Творчество» Фотовыставки 

Раскрытие творческого 
потенциала студентов. 
- организовать культурную 
деятельность студентов во 
внеучебное время; 
- привлечь студентов к участию в 
фотовыставках, конкурсах, 
фестивалях. 

Ащепкова А.А., 
заместители деканов 
факультетов по ВР 

В течение года 15 000 

Бюджет 
КамГУ им. 

Витуса 
Беринга 

Всего расходов по мероприятиям  ОМПиСР  -    1 269 000 
Бюджетные средства –   1 019  000 
Внебюджетные средства -  250 000 

1 269 000  

 
                                                                                                                                                                                     
 

2. Кафедра физического воспитания 
 

№ Мероприятие Цель и задачи 
мероприятия  

Исполнитель Срок исполнения Объём 
финансирования 

Источник финансирования 

1. Направление работы: гражданско-патриотическое воспитание 
1 Региональный этап 

молодежной военно-
патриотической игры 
«Зарница» 

- пропаганда здорового 
образа жизни; 
-формирование у 
молодежи потребности к 
регулярным занятиям 
военно-прикладными 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Сентябрь – Октябрь - 
2018 г. 

3 000 рублей Министерство образования и 
молодежной  политики 
Камчатского края,  
КРО ОГ ФСО «Юность России» 
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видами спорта;  
-воспитание у молодежи 
гражданственности, 
патриотизма готовности к 
защите Отечества,  
-укрепление морально-
волевых качеств 
молодежи; 

2 Всероссийский 
военно-спортивный 
проект «Гонка 
Героев» 

- формирование 
физически и психически 
здорового общества; 
- пропаганда патриотизма, 
воспитание командного 
духа, ответственности 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Сентябрь 2018 г.  
 
 
 
20 000 рублей 

Управление образования, 
Администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
 КамГУ им. Витуса Беринга 

3 Краевой эколого-
краеведческий 
туристский слет 

-развитие системы 
молодежного туризма;  
-использование туризма 
для укрепления здоровья, 
духовного и физического 
воспитания, приобщения к 
здоровому образу жизни, 
профилактика 
правонарушений 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Сентябрь – Октябрь - 
2018 г. 

 
 
 
 
5 000 рублей 

Министерство спорта 
Камчатского края, 
КамГУ им. Витуса Беринга 

4 Краевые соревнования 
по пулевой стрельбе 

-пропаганда стрелкового 
спорта среди учащейся 
молодежи; 
-привлечение молодежи к 
систематическим занятиям 
стрелковым спортом; 
-подготовка к службе в 
Вооруженных силах 
Российской Федерации. 
 
 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Февраль - 2019 г.  Министерство спорта 
Камчатского края,  
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

2. Направление работы: профилактика зависимостей и правонарушений среди студентов 
 
1 Блиц-турниры, 

посвященные 
международному Дню 
Студентов  

-пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
учащейся молодежи; 
-массовое привлечение 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 

Ноябрь–Декабрь  
  2018 г. 

 Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 



20 

(футзал, стритбол, 
настольный теннис, 
шахматы) 

молодежи к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом; 
-профилактика вредных 
привычек в молодежной 
среде. 

университета 

2 Соревнования по 
дзюдо  

-популяризация дзюдо 
среди учащейся 
молодежи; 
-пропаганда здорового 
образа жизни; 
-борьбы с наркоманией и 
преступностью среди 
молодежи. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Ноябрь 2018 г.  КРО ОГ ФСО «Юность России»,  
Федерация дзюдо Камчатского 
края 

3 
 

Соревнования по 
Самбо  

-популяризация Самбо 
среди учащейся 
молодежи; 
-пропаганда здорового 
образа жизни; 
-борьбы с наркоманией и 
преступностью среди 
молодежи. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Ноябрь 2018 г.  КРО ОГ ФСО «Юность России», 
Федерация Самбо Камчатского  
края 

4 Легкоатлетический 
кросс в рамках  
Всероссийской 
антитабачной акции 
«31 мая День отказа от 
курения» 

-пропаганда здорового 
образа жизни среди 
молодежи; 
-борьба с курением и 
преступностью среди 
молодежи 
- привлечение студентов к 
систематическим занятиям 
физкультурой и спортом 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Май 2018 г. 10 000 рублей КРО ОГ ФСО «Юность России»  
 

3. Направление работы: Массовое привлечение студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом 
1 Всероссийский день 

бега «Кросс Наций – 
2018»   

-пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
населения Камчатского 
края; 
-пропаганда здорового 
образа жизни. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Сентябрь 2018 г.  Министерство спорта 
Камчатского края  

2 Краевые соревнования -пропаганда здорового Преподаватели Октябрь 2018 г.  Министерство образования и 
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по бадминтону среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

образа жизнив 
молодежной среде;  
-профилактика 
преступности, наркомании 
и алкоголизма среди 
молодежи; 
- популяризация 
бадминтона среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций;- повышение 
спортивногомастерства 

кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

науки Камчатского края,  
КРО ОГ ФСО «Юность России»,  
КГБОУ ДОД «Камчатский 
дворец детского творчества» 

3 Кубок Петропавловск-
Камчатского 
городского округа  по 
спортивному туризму 

-пропаганда спортивного 
туризма; - повышение 
технического и 
тактического мастерства 
- отработка и 
совершенствование 
технических и 
тактических приемов при 
преодолении препятствий 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Октябрь 
 2018 г. 

10 000 рублей Управление образования, 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
КРОО «Федерация спортивного 
туризма Камчатки» 

7 Всероссийские 
открытые 
соревнования среди 
студентов по легкой 
атлетике «Звезды 
студенческого спорта» 
г. Москва 

- создание и укрепление 
связей между вузами РФ;   
- выявление сильнейших 
спортсменов; 
- пропаганда легкой 
атлетики среди 
студенческой молодежи; 
- повышение спортивного 
мастерства студентов;  
 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Декабрь 2018 г.  
 
 
 
 
250 000 рублей 

Министерство спорта 
Камчатского края, КРО ОГ ФСО 
«Юность России»,  
КамГУ им. Витуса Беринга 

8 Всероссийские 
открытые 
соревнования среди 
студентов по 
черлидингу 
 г. Москва 

- создание и укрепление 
связей между вузами РФ;   
- выявление сильнейших 
спортсменов; 
- пропаганда черлидинга 
среди студенческой 
молодежи; 
- повышение спортивного 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Декабрь 2018 г.  
 
 
 
 
 
 
 

Министерство спорта 
Камчатского края,  
КРО ОГ ФСО «Юность России», 
РОФСО «Федерация черлидинга 
Камчатского края», 
 КамГУ им. Витуса Беринга 
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мастерства студентов; 250 000 рублей 
9 Массовая XXV 

Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня России 
– 2019»  
 

-пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
населения Камчатского 
края; 
-пропаганда здорового 
образа жизни; 
-воспитание патриотизма 
и высоких моральных 
качеств 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Февраль 
 2019 г. 

 Министерство спорта 
Камчатского края  

10 Спортивный праздник 
«Камчатская лыжня - 
2019» 

 

-популяризация здорового 
образа жизни; 
-организация досуга 
жителей города. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Март 2019 г.  Управление культуры, спорта и 
социального развития 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 

11 Зимний фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

- популяризация 
комплекса ГТО среди 
подрастающего поколения 
и молодежи; 
-пропаганда здорового 
образа жизни; 
- повышение уровня 
физической 
подготовленности 
обучающихся; 
- создание условий, 
мотивирующих к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Февраль-март 2019  Министерство образования и 
науки Камчатского края,  
КРО ОГ ФСО «Юность России»,  
ДОСААФ России 

12 Международые 
соревнования по 
лыжным гонкам 
«Авачинский лыжный 
марафон» 

- популяризация здорового 
образа жизни; 
-организация досуга 
жителей города. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Апрель 2019 г.  Министерство спорта и 
молодежной политики 
Камчатского края, Авачинский 
клуб любителей лыжного спорта 

       
11 Международный день 

ходьбы 
-пропаганда здорового 
образа жизни; 
-  формирование 
позитивных жизненных 
установок; 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Октябрь 2018 г.  Министерство спорта 
Камчатского края,  
Центр спортивной подготовки 
Камчатского края 
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- популяризация летних 
видов спорта; 
-  повышение уровня 
физкультурно-спортивной 
работы в образовательных 
организациях высшего 
образования. 
 

12 Легкоатлетический 
забег, в честь Дня  
Победы ВОВ 
«Эстафета Мира – 
2019» 

-популяризация здорового 
образа жизни; 
-воспитание патриотизма 
и высоких моральных 
качеств. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Май 2019 г.  Управление культуры, спорта и 
социального развития 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 

13 Всероссийские 
массовые 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Российский Азимут – 
2019» 

-пропаганда физической 
культуры и спорта среди 
населения Камчатского 
края; 
-привлечение молодежи и 
подростков к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом; 
-популяризация 
спортивного 
ориентирования, как 
одного из самых массовых 
и доступных видов спорта. 
 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Май 2019 г.  Министерство спорта и 
молодежной политики 
Камчатского края 

4. Направление работы: Пропаганда физической культуры и спорта среди студентов. 
Спартакиада молодежи Камчатского края. 

1  Легкая атлетика -популяризация занятий 
избранным видом спорта; 
 -повышение спортивного 
мастерства студентов;  
-массовое привлечение 
студенческой молодежи к 
занятиям физической 
культурой и спортом; 
-выявление сильнейших 
участников и команд. 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Сентябрь  
2018 г. 

 Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

2 Баскетбол -/-/-/- Преподаватели Февраль -  2019 г.  Министерство спорта 
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кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

 Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

4 Мини-футбол -/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Февраль - Март 2019 
г. 

 Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

5 Пулевая стрельба  Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Февраль 2019 г.  Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

6 Волейбол -/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Март 2019 г.  Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

7 Лыжные гонки -/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Март 2019 г.  Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

8 Настольный теннис -/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Апрель 2019 г.  Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

9 Плавание -/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Апрель 2019 г.  Министерство спорта 
Камчатского края, 
КРО ОГ ФСО «Юность России» 

5. Спартакиада и первенство среди студентов КамГУ им. Витуса Беринга 
1 Легкая атлетика. 

Соревнования среди 
юношей и девушек 
всех факультетов 

-популяризация занятий 
избранным видом спорта;  
-повышение спортивного 
мастерства студентов;  
-массовое привлечение 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Сентябрь  
2018 г 

3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
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студенческой молодежи к 
занятиям физической 
культурой и спортом; 
-выявление сильнейших 
участников и команд. 
 

2 Мини-футбол -/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Октябрь-Ноябрь 2018 
г. 

3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

3 Волейбол. 
Соревнования среди 
юношей и девушек 
всех факультетов. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Ноябрь 2018 г. 3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

4 Баскетбол. 
Соревнования среди 
юношей и девушек 
всех факультетов. 

 
-/-/-/- 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Ноябрь – Декабрь  
2018 г. 

3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 
 
 
 

5 Настольный теннис. 
Новогодний турнир 
среди студентов всех 
факультетов 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Декабрь  
2018 г. 

3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

6 Стритбол. 
Соревнования среди 
студентов всех 
факультетов. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Декабрь  
2018 г. 

2000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

7 Шахматы. 
Соревнования среди 
студентов всех 
факультетов. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Февраль 2019 г 2000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

8 ОФП. Соревнования 
среди студентов всех 
факультетов. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 

Март – Апрель 2019 г. 2000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
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студенты 
университета 

 
 

9 Бадминтон. 
Соревнования среди 
студентов всех 
факультетов. 
 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Апрель - Май  
2019 г. 

2000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

10 Лыжные гонки.  
Девушки – 3 км, 
юноши – 5 км. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Март - Апрель 
2019 г. 

3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

11 Настольный теннис. 
Соревнования среди 
юношей и девушек 
всех факультетов. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Март 2019 г. 3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

12 Плавание. 
Соревнования среди 
студентов всех 
факультетов. 

-/-/-/- Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Апрель 2019 г. 3000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 
 
 
 

13 Спортивный вечер. 
Подведение итогов 

- поощрение студентов, 
- организация досуга 
студенческой молодежи, 
- укрепление стойкой 
жизненной позиции и 
морально-волевых качеств 

Преподаватели 
кафедры 
физвоспитания, 
студенты 
университета 

Май 2019 г. 70.000 рублей Бюджет КамГУ им. Витуса 
Беринга. 
 

       
Итого: 650 000 рублей  

 

 
3. Психолого-педагогический факультет 

№ Мероприятие Цель  и  задачи мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Объём 
финансиро

вания 

Источник 
финансирования 

бюджет внебюдж.
средства 

1. Профориентация 
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1. 

Подготовка и организация 
конкурса видеороликов о 
своей специальности «Моя 
профессия» 

создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета; 

создание условий для досуговой 
и творческой деятельности;  

стимулирование студентов к 
активному участию в деятельности 
факультета и университета. 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Март-апрель __ __ __ 

2. 

Участие студентов психолого-
педагогического факультета в 
конкурсе видеороликов о 
своей специальности «Моя 
профессия»  

создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета, 
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности; 

формирование навыков  
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия;  

развитие толерантности, 
эмпатии, креативности, умения 
работать в группе; 

создание условия для творческой 
деятельности студентов в рамках 
учебного процесса. 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Апрель 23000 23000 — 

3. 

Реализация проекта 
«Занимательная психология» создание условий для развития 

профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета; 

 создание условий для досуговой 
и творческой деятельности, 
укрепление традиций факультета. 

Ширяева А.С. Апрель __ __ __ 



28 

4. 

Реализация проекта 
«Занимательная биология» создание условий для развития 

профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета,  
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности, 
укрепление традиций факультета. 

 
Ширяева А.С., 
Девятова Е.И. 

 

Апрель __ __ __ 

5. 

Привлечение выпускников 
психолого-педагогического 
факультета в качестве 
экспертов, участников 
мероприятий факультетского 
и университетского уровня 

укрепление традиций психолого-
педагогического факультета, 
реализация совместных проектов с 
организациями города и края. 

Неяскина Ю.Ю. 
 В течение года __ __ __ 

2. Волонтерство 

1. 

Новогодняя акция «Сотвори 
чудо» 

формирование добровольческой 
активности; 

укрепление традиций психолого-
педагогического факультета, 
реализация совместных проектов с 
организациями города и края. 
Задачи: 
1) способствовать развитию 
нравственных, эстетических чувств, 
развить чувство единства 
студенческого сообщества 
факультета, эмпатию, 
толерантность. 

Неяскина Ю.Ю. 
 Декабрь  5 000 5 000 __ 

2. 
Подготовка к презентации 

волонтерского лагеря 
«Зеленый лис» 

формирование добровольческой 
активности; 

укрепление традиций психолого-
педагогического факультета, 
реализация совместных проектов с 
организациями города и края, 
формирование добровольческой 
активности. 
Задачи: 
1)способствовать развитию 

Неяскина Ю.Ю., 
 Апрель 1 000 1 000 __ 
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эстетических чувств, развить 
чувство единства студенческого 
сообщества факультета  

3.Инновации и научно-техническое творчество 

1. 

Подготовка презентации 
лагеря «Наследие» 

 укрепление традиций 
психолого-педагогического 
факультета, реализация совместных 
проектов с организациями города и 
края, развитие инновационного и 
научно-технического творчества. 
Задачи: 
1)способствовать развитию 
эстетических чувств, развить 
чувство единства студенческого 
сообщества факультета, знакомство 
с традициями и обычаями коренных 
малочисленных народов Севера  

Неяскина Ю.Ю., 
Наумова В.В. Апрель  1 000 1 000 __ 

2. Подготовка к презентации 
лагеря «Биоленд» 

укрепление традиций 
психолого-педагогического 
факультета, реализация совместных 
проектов с организациями города и 
края, развитие инновационного и 
научно-технического творчества. 
Задачи: 
1) способствовать развитию 
эстетических чувств, развить 
чувство единства студенческого 
сообщества факультета  

Неяскина Ю.Ю., 
Девятова Е.А. 

 
Ноябрь  1 000 1 000 __ 

3. 

Подготовка и проведение 
Недели студенческой науки на 
психолого-педагогическом 
факультете 

создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета,  
создание условий для научно-
исследовательской деятельности 
студентов.  

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Март- апрель  5 000 5 000 __ 

4. «Спорт и здоровье» 

1. 

Сохранение психического и 
физического здоровья, 
привлечение студентов к 
участию в спортивных 

 пропаганда здорового образа жизни Баранова Л.А. в течение года __ — __ 
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мероприятиях различного 
уровня (факультетский, 
университетский, 
региональный и т.п.). 

2. 
Участие в мероприятии 
«Университетский субботник» 

 пропаганда здорового образа 
жизни, сохранение и развитие 

традиций университета 

Неяскина Ю.Ю. 
 Май __ __ __ 

5. Творчество  

1. 

Создание условий для 
творческой деятельности 
студентов в рамках учебного 
процесса   

 сохранение и развитие традиций 
университета и факультета. 

 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

В течение года 9 000 9 000 __ 

2. 
Реализация творческого 

проекта «Мы-студенты, Мы-
университет» 

поддержание и развитие 
традиций психолого-
педагогического факультета  

Неяскина Ю.Ю. 
 В течение года 10 000 10 000 __ 

3. 
Подготовка и участие в 

мероприятии «Посвящение в 
студенты» 

поддержание и развитие 
традиций психолого-
педагогического факультета, 
университета, создание условий  
для успешной адаптации студентов 
психолого-педагогического 
факультета. 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Сентябрь -
октябрь  20 000 20 000 __ 

4. Досуговое.  
Оранжевый день 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
сочетание учебной, научной и 
воспитательной деятельности, 
развитие традиций факультета 

 
 

Неяскина Ю.Ю., 
Товкач Е.В. 

 

Декабрь  2 000 2 000 __ 

5. 
Отборочный тур конкурса 
«Мистер и мисс 
студенчество» 

сохранение и развитие традиций 
психолого-педагогического 
факультета. 
Задачи: 
1) реализовать творческие 
инициативы студентов,   
сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 

Неяскина Ю.Ю. 
 Декабрь   1500 1500 __ 
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толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 

6. 
«Вечер магии» (традиционное 

факультетское новогоднее 
мероприятие) 

сохранение и развитие традиций 
психолого-педагогического 
факультета. 
Задачи: 
1) реализовать творческие 
инициативы студентов,   
сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в рамках учебного процесса. 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Декабрь   10 000 10 000 — 

7. 

 
 
 
«Татьянин день» (день 
студентов, мероприятие для 
студентов психолого-
педагогического факультета) 
заочной формы обучения) 

 сохранение и развитие традиций 
психолого-педагогического 
факультета и университета. 
Задачи: 
1) реализовать творческие 
инициативы студентов,   
сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в  рамках учебного процесса. 

Неяскина Ю.Ю., 
Ширяева А.С. 

 
Январь   15 000 15 000 __ 

8. 

Проведение интеллектуальной 
викторины «Кто хочет стать 
миллионером» 

создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета,  
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности, 
укрепление традиций факультета. 

Неяскина Ю.Ю., 
Ширяева А.С. Апрель  1 000 1 000 __ 

9. Организация и проведение формирование творческой Неяскина Ю.Ю., Апрель  15 000 15 000 __ 
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мероприятия «Последний 
звонок» 

направленности личности,  
сохранение и развитие традиций 
университета и факультета. 

 

Прошина И.И., 
Кулик А.А., 

Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

10. Досуговое. Организация и 
проведение «Рок фестиваля» 

создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета,  
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности. 
Задачи: 
1) сформировать творческий 
потенциал в студенческой среде, 
создать условия для 
самореализации и самопрезентации 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Сентябрь- 
октябрь 40 000 40 000 __ 

11. 

 
 
 
 
 
Акция. Стенд выпускнику 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета. 
Задачи: 
1) сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в рамках учебного процесса. 

СО психолого-
педагогического 

факультета 
Апрель-июнь   3 000 3 000 __ 

6. Информационный поток  

1. 
Экскурсия «День 
первокурсника» (Краевая 
библиотека) 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
сочетание учебной, научной и 
воспитательной деятельности. 
Задача: 
1) знакомство с библиотечным 
фондом и основными правилами 
пользования каталогами и 
Интернет-ресурсами, участие в 

Неяскина Ю.Ю. 
Ширяева А.С.,  Ноябрь   500 500 __ 
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выставках, проводимых Краевой 
библиотекой, выработка умения 
конструктивно работать в группе. 

2. 
Редколлегия. Изготовление 
поздравительных открыток ко 
Дню учителя 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности. 
Задачи: 
1) сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в рамках учебного процесса. 

Неяскина Ю.Ю., 
Ратчина М. Октябрь   500 500 __ 

3. Встреча. Час куратора 

 создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
сочетание учебной, научной и 
воспитательной деятельности. 
Задачи: 
1) своевременный учет 
успеваемости студентов, помощь в 
адаптации, решение ключевых 
вопросов, связанных с 
организацией учебного процесса и 
внеучебной деятельности,  

Ащепкова А.А. В течение года 500 500 — 

4. 

 
 
Организация и проведение 
старостатов 

создание условий для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
оптимизация процесса обучения, 
сочетание учебной и внеучебной 
деятельности. 

Неяскина Ю.Ю. В течение года __ __ __ 

5. 

 
 
Организация и проведение 
мероприятия «Час декана» 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
оптимизация процесса обучения, 
сочетание учебной и внеучебной 

Неяскина Ю.Ю. В течение года __ __ __ 
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деятельности. 

6. 

Встреча. «От ожиданий до 
свершений» (Час знакомства с 
первым курсом психолого-
педагогического факультета) 

поддержание и развитие 
традиций психолого-
педагогического факультета, 
создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета 

Неяскина Ю.Ю. Август   __ __ __ 

7. Экскурсия. Первое сентября – 
экскурсия для первокурсников 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета 

Товкач Е.В. Сентябрь   500 500 __ 

8. 

Экскурсия на базу отдыха 
(посвящение в студенты 
первокурсников психолого-
педагогического факультета) 

поддержание и развитие 
традиций психолого-
педагогического факультета, 
создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета. 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Октябрь   30 000 30 000  

9. 

Социологический опрос. 
Мониторинг 
удовлетворенности студентов 
вуза условиями организации 
внеучебной деятельности   

проведение исследований 
актуальных проблем студенческой 
молодежи.  
 Задача: 
1) Выявление удовлетворенности 
студентов психолого-
педагогического факультета 
организацией  
внеучебной деятельности на 
факультете и в университете. 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

В течение года __ __ __ 

10. 

Украшение коридора 
психолого-педагогического 
факультета: «Территория 
психолого-педагогического 
факультета» «Территория 
позитива», «Территория 
новогоднего чуда», «Лето 
будет!», «Территория любви» 
и др. 

создание условий  для успешной 
адаптации студентов психолого-
педагогического факультета, 
сочетание учебной, научной и 
воспитательной деятельности, 
развитие традиций факультета 

Ратчина М.А. Товкач 
Е.В. В течение года 5 000 5 000 __ 
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11. 

Мониторинг социально-
психологической адаптации 

студентов 1 курса к условиям 
обучения в вузе 

проведение исследований 
актуальных проблем студенческой 
молодежи. 
Задача: 
1)  изучение социально-
психологической адаптации 
студентов первого курса психолого-
педагогического факультета к 
условиям обучения в вузе 

Неяскина Ю.Ю., 
Ширяева А.С., 

Кулик А.А. 
В течение года __ __ __ 

7. Функционирование Совета обучающихся факультета 

1. 

Утверждение  плана 
совместной деятельности 
членов СО психолого-
педагогического факультета и 
клубов, студий, объединений, 
действующих на психолого-
педагогическом факультете 

развитие студенческого 
самоуправления на факультете 
Задача: 
1) определить  основные 
направления и приоритеты 
совместной работы членов СО. 

 

Ратчина М.А.  
Товкач Е.В. Сентябрь   — — — 

2. 

Заседания совета 
студенческого 
самоуправления психолого-
педагогического факультета 

развитие студенческого 
самоуправления на факультете 
Задачи: 
1) выработка основных стратегий в 
работе СО. 
2) распределение обязанностей 
среди студентов СО. 
3) анализ работы СО с целью 
корректировки и внедрения 
дальнейших проектов на психолого-
педагогическом факультете. 

Ратчина М.А.  
Товкач Е.В. Сентябрь – май  __ — __ 

3. 

Актуализация документов, 
регламентирующих 
деятельность СО психолого-
педагогического факультета 
 

развитие студенческого 
самоуправления на психолого-
педагогическом факультете. 
Задачи: 
1) обеспечить выполнение 
основных приоритетных проектов 
вуза и факультета  в соответствии с 
документацией, внесение 
своевременных корректировок в 
работу СО психолого-

Ратчина М.А. Товкач 
Е.В. В течение года __ __ — 



36 

педагогического факультета. 

4. 

Награждение студентов 
психолого-педагогического 
факультета в различных 
номинациях ("Гордость 
факультета. Надежда и опора 
университета", лучшая 
студенческая группа 
факультета, вклад в развитие 
студенческого творчества и 
т.д.) 

сохранение и развитие традиций 
университета и факультета. 
Задачи: 
1) поощрение лучших студентов и 
студенческих групп факультета, 
приобщение к традициям 
психолого-педагогического 
факультета 
 

Неяскина Ю.Ю., 
Прошина И.И., 

Кулик А.А., 
Девятова Е.А., 
Баранова Л.А., 
Ширяева А.С., 
Ащепкова А.А. 

Апрель  3 500 3 500 __ 

5. 

Участие студентов психолого-
педагогического факультета в 
фестивале «Студенческая 
весна», участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах краевого 
и всероссийского уровня 

укрепление традиций психолого-
педагогического факультета, 
реализация совместных проектов с 
организациями города и края. 

 

Неяскина Ю.Ю. 
 Март-май  500 500 __ 

6. 

Реализация программы 
адаптации студентов-
первокурсников психолого-
педагогического факультета к 
условиям обучения в вузе 

создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов психолого-
педагогического факультета,  
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности. 
Задачи: 
1) сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в рамках учебного процесса. 

Неяскина Ю.Ю. 
Ширяева А.С. В течение года 10 000 10 000 __ 

8. Толерантность 

1. 
Факельное шествие, 
посвящённое освобождению 
Курильских островов 

воспитание патриотизма и 
активной гражданской позиции у 
студенческой молодёжи 
Задачи: 
1) осветить основные исторические 
даты Курильской десантной 
операции; 

Ащепкова А.А.  Сентябрь   500 500  
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2) привить уважительное 
отношение к историческому 
прошлому России и Камчатского 
края. 

2. Вахта памяти 

воспитание патриотизма и 
толерантности у студенческой 
молодёжи, гражданской позиции. 
Задачи: 
1) воспитать уважительное 
отношение студентов к участникам 
ВОВ; 
2) сформировать национальное 
самосознание, ценностное 
отношение к личности, обществу и 
государству. 

Ащепкова А.А. 
Ширяева А.С. Май 1000 1000 — 

3. 

Организация психологических 
гостиных 

- укрепление традиций психолого-
педагогического факультета. 
Задача: 
1) развить чувство единства 
студенческого сообщества 
факультета. 

Неяскина Ю.Ю. 
Кулик А.А. 

Прошина И.И.  
В течение года 1 000 1 000 __ 

9. Патриотизм и гражданская позиция 

1 

Участие студентов и 
преподавателей психолого-
педагогического факультета в 
мероприятии "Первомайская 
демонстрация" 

воспитание патриотизма и 
толерантности у студенческой 
молодежи, гражданской позиции, 
формирование национального 
самосознания, ценностного 
отношения к личности, обществу, 
государству. 

Неяскина Ю.Ю., 
Ащепкова А.А. май 5 000 5 000 __ 

      211 000 0 
ИТОГО 211 000 

 
 

4. Социально-экономический  факультет 
 

№ Мероприятие Цель  и  задачи 
мероприятия Исполнитель 

Срок 
исполнени

я 

Объём 
финансиро

вания 

Источник 
финансирования Статьи расходов 

бюджет внебюдж.
средства 
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 1. Направление «Культура и история» 
 

1.1. 

Олимпиада по истории 
Российского 

предпринимательства. 
Региональный этап 

Цель: воспитание 
патриотизма и 
толерантности у 
студенческой молодёжи 
-  воспитание 
уважительного отношения 
студентов к вкладу 
российского 
предпринимательства в 
развитие России на разных 
этапах истории; 
-  формирование 
национального 
самосознания, ценностного 
отношения к личности, 
обществу и государству. 

Ильина В.А., 
Кириллова А.И. 

февраль-
март  2 000 ---- 2 000 

Канцелярские товары 
(1000 руб.: ручки, 
бумага); 
Полиграфическая 
продукция (1000 руб.: 
сертификаты, 
грамоты) 

1.2. Народная Олимпиада по 
истории Камчатки 

Цель: воспитание 
патриотизма и 
толерантности у 
студенческой молодёжи 
-  воспитание 
уважительного отношения 
студентов к событиям 
истории Камчатки; 
-  формирование 
национального 
самосознания, ценностного 
отношения к личности, 
обществу и государству. 

Ильина В.А.,  
Камардина Н.В.,  
Кириллова А.И., 

сотрудники 
кафедры 

истории и 
философии 

май 7 000 ----- 7 000 

Канцелярские товары 
(1000 руб.: ручки, 
бумага); 
Полиграфическая 
продукция (3000 руб.: 
сертификаты, 
грамоты) 
Призы (3000 руб.: 
книги, наборы 
открыток) 
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1.3 Конкурс презентаций 
"Камчатка: вехи истории" 

Цель: воспитание 
патриотизма и 
формирование 
положительного образа 
региона у студенческой 
молодёжи 
-  воспитание 
уважительного отношения 
студентов к событиям 
истории Камчатки; 
-  формирование 
национального 
самосознания, ценностного 
отношения к личности, 
обществу и государству. 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  

сотрудники 
кафедры 

истории и 
философии 

октябрь- 
апрель 5 000 ----- 5 000 

Канцелярские товары 
(2000 руб.: ручки, 
бумага); 
Полиграфическая 
продукция (3000 руб.: 
сертификаты, 
грамоты) 
 

1.4 
Публичная лекция 

"Юбилею университета 
посвящается..." 

Цель: воспитание 
патриотизма и 
толерантности у 
студенческой молодёжи 
- формирование среды 
факультета и 
университета; 
- развитие корпоративной 
культуры университета 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И., 
сотрудники всех 

кафедр 
факультета 

октябрь 7 000 7 000 ----- 

Полиграфическая 
продукция (2000 руб.: 
буклеты, газета) 
Торты и конфеты (5 
000 руб.) 

2. Направление «Национальный туризм»  

2.1 

Организация 
деятельности фотоклуба 

социально-
экономического 

факультета 

Цель: раскрытие 
творческого потенциала 
студентов 
- создание условий для 
творческой 
самореализации студентов; 
- создание условий для 
культурного 
времяпрепровождения 
студентов во внеучебное 
время; 
- эстетическое воспитание 

Ильина В.А., 
Кириллова А.И., 

Осадчая В.Е. 

в течение 
года 8 000 8 000 — 

Фотографии для 
фотовыставок 6000 
руб. (3 выставки по 2 
000 руб.) 
Полиграфическая 
продукция  2000 руб. 
(грамоты, 
сертификаты, 
благодарности) 
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студентов. 

2.2 Бюро социальных 
экскурсий 

Цель: формирование 
положительного имиджа 
региона среди студентов 
социально-экономического 
факультета 
- воспитание ценностного 
отношения к истории, 
культуре и достижениям 
коренных жителей 
региона; 
- патриотическое 
воспитание студентов. 

Сабанина Е.Ю. в течение 
года 5 000 --- 5000  

Организация и 
проведение экскурсий 
(5000 руб.: аренда 
автобуса, покупка 
билетов в музеи) 

3. Направление «Лидерство»  

3.1. 

Встреча ФСО социально-
экономического 

факультета с первым 
курсом 

Цель: развитие 
студенческого 
самоуправления на 
факультете 
- ознакомление студентов-
первокурсников со 
структурой и 
деятельностью ФСО; 
- адаптация студентов 
первых курсов к 
воспитательному процессу 
на факультете. 

ФСО социально-
экономического 

факультета 
сентябрь — — — 

 

3.2. 

Отчётно-выборная 
конференция ФСО 

социально-
экономического 

факультета 

Цель: развитие 
студенческого 
самоуправления на 
факультете 
-  обновление состав ФСО 
факультета; 
- формирование актива 

ФСО социально-
экономического 

факультета 
ноябрь 3 000 3 000 — 

Канцелярские товары 
(1000 руб.: ручки, 
бумага, клей, скотч, 
ножницы); 
Полиграфическая 
продукция (2000 руб.: 
плакаты, фотографии) 
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ФСО для организации и 
проведения мероприятий; 
- написание плана работы 
ФСО; 
- избрание Президента 
ФСО факультета. 

 

3.3. 
Участие в отчётно-

выборной конференция 
УСО 

Цель: развитие 
студенческого 
самоуправления на 
факультете и в 
университете 
- обновление состав УСО 
университета; 
- представление интересов 
факультета в УСО; 
- избрание Президента 
УСО университета. 

ФСО социально-
экономического 

факультета 
октябрь __  ___ — 

 

3.4 

Заседания ФСО 
социально-

экономического 
факультета. Тренинги для 
совета обучающихся по 

лидерству и тайм-
менеджменту.  

Награждение активистов 
Совета 

Цель: развитие 
студенческого 
самоуправления на 
факультете 
- активизация работы ФСО; 
- подготовка к проведению 
традиционных 
мероприятий факультета; 
- привлечение новых 
студентов к участию в 
работе ФСО. 

ФСО 
социально-

экономического 
факультета 

в течение 
года 9 000 9 000 __ 

Полиграфическая 
продукция (9000 руб.: 
плакаты, фотографии, 
грамоты, 
сертификаты, 
благодарности, 
майки) 

4. Направление «Профориентация» 
 

4.1 Старостат 

Цель: информирование 
студентов о процессах, 
происходящих 
факультетском, 
университетском, 
региональном и т.д. 
уровнях 
-установление контакта со 
всеми студентами 
факультета; 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И., 
Шорохова Н.В. 

в течение 
года ___ ___ — 
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- мониторинг 
студенческого 
контингента; 
-нравственно-этическое 
воспитание студентов 
факультета. 

4.2 

Посвящение в студенты 
на социально-

экономическом 
факультете 

Цель: поддержание и 
развитие традиций 
факультета 
- проведение концертной 
программы для студентов 
первого курса; 
- культурно-
развлекательное 
времяпрепровождение для 
студентов; 
- адаптация студентов 
первого курса к среде 
факультета; 
- формирование общего 
представления о 
специфике выбранного 
студентами направления 
подготовки. 

Ильина В.А.., 
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

Сентябрь - 
октябрь  15 000 15 000 — 

Шары гелиевые (7 000 
руб.) 
Сувенирная 
продукция  (6 000 
руб.: книги, 
фотоальбомы, 
магниты) 
Торты и конфеты (2 
000 руб.) 

4.3 
Участие в 

общеуниверситетском 
Посвящении в студенты 

Цель: адаптация 
студентов первых курсов 
- концертная программа 
для студентов первого 
курса; 
- культурно-
развлекательное 
времяпрепровождение для 
студентов. 

Ильина В.А.., 
Кириллова А.И.,  

Совет 
студенческого 

самоуправления 
СЭФ 

октябрь 18 000 18 000 — 

Реквизит (2 000 руб.: 
ткань, картон, фольга) 
Сувенирная 
продукция (12 000 
руб. календари 
квартальные - 90 шт.) 
Конфеты (1000 руб.) 

4.5 

Торжественный приём у 
ректора в Татьянин день, 

награждение лучших 
студентов вуза 

Цель: стимулирование 
студентов к активному 
участию в деятельности 
факультета и 
университета 
- концертная программа 
для лучших студентов 

Ильина В.А.., 
Кириллова А.И. январь ---- ----- — 
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университета; 
- культурно-
развлекательное 
времяпрепровождение для 
студентов. 

4.6 День Юриста 

Цель: формирование и 
развитие правовой 
культуры студентов 
социально-экономического 
факультета. 
- повышение правовой 
культуры студентов; 
- адаптация и интеграция 
студентов в среду 
факультета; 
- формирование общего 
представления о 
специфике выбранного 
студентами направления 
подготовки 

Завьялова С.В. 
Кочнева И.П.,  

Совет 
самоуправления 

ФСПО 

декабрь 8 000 ------ 8 000 

Полиграфическая 
продукция (6 000 
руб.: сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
программы 
мероприятий) 
Канцелярские товары 
(2000 руб. цветная 
бумага для принтера, 
бумага белая, ручки, 
клей, ватман, краски) 

4.7 День Туризма 

Цель: формирование и 
развитие навыков 
профессиональной 
деятельности студентов 
социально-экономического 
факультета. 
- адаптация и интеграция 
студентов в среду 
факультета; 
- формирование общего 
представления о 
специфике выбранного 
студентами направления 
подготовки 

Сабанина Е.Ю., 
студенты гр.Сб-

15 и Сб-17 
ноябрь 3 000 ----- 3 000 

Полиграфическая 
продукция (1 000 
руб.: сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
программы 
мероприятий) 
Канцелярские товары 
(1 000 руб. цветная 
бумага для принтера, 
бумага белая, ручки, 
клей, ватман, краски) 
Торты и конфеты (1 
000 руб.) 

4.8 

День открытых дверей на 
социально-

экономическом 
факультете 

Цель: информирование 
школьников о направлениях 
подготовки факультета и 
привлечение их в качестве 
студентов 
-установление контакта с 

Ильина В.А., 
Кириллова А.И.,  
Камардина Н.В., 
Мищенко Н.Г., 
Завьялова С.В. 

октябрь-
апрель 2 000 ---- 2 000 

Полиграфическая 
продукция (2 000 
руб.: буклеты, 
раздаточный 
материал) 
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потенциальными 
абитуриентами 
факультета; 
- мониторинг наиболее 
перспективных 
направлений подготовки в 
глазах студентов.. 

5. Направление «Информационный поток» 
 

 

5.1 

Выпуск газеты 
факультета «Соцфак 
times» 

Цель: создание единой 
информационной среды 
факультета 
- информирование 
студентов об 
университетских и 
факультетских 
мероприятиях; 
- раскрытие творческого 
потенциала студентов 
факультета; 
- формирование 
социальных связей. 

Кириллова А.И., 
Федотов А.И., 
Соколова И.А. 

в течение 
года 5 000 5 000 ---- 

Полиграфические 
услуги (5 000 руб. 
распечатка выпусков 
газет для свободного 
распространения 
среди студентов) 

5.2 

Оформление и 
мониторинг информации 
на стенде 
«Трудоустройство для 
студентов» 

Цель: содействие 
студентам факультета в 
поиске оптимальных 
вариантов 
трудоустройства. 
- освещение вакансий для 
студентов на рынке труда 
Камчатки; 
- информирование 
студентов об изменениях в 
трудовом законодательстве 
и самых востребованных 
профессиях. 

Кириллова А.И., 
ФСО социально-
экономического 

факультета 

в течение 
года ------ ------ ------- 

 

5.3 

Тематические выставки 
"Наши выпускники - 
наша гордость", 
"Кафедра - важный 
элемент деятельности 

Цель: создание единой 
информационной среды 
факультета 
- информирование 
студентов о достижениях 

Ильина В.А., 
Кириллова А.И.,  
Камардина Н.В., 
Мищенко Н.Г., 
Завьялова С.В. 

сентябрь-
ноябрь 2 000 ---- 2 000 

Полиграфические 
услуги (5 000 руб. 
информации на 
стенды и буклетов для 
свободного 
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факультета", "У истоков 
высшего образования в 
регионе" 

кафедр и факультета; 
- формирование 
социальных связей. 

распространения 
среди студентов) 

 6. Направление «Творчество»  

6.1 
Новогодний карнавал и 

конкурс "Самая 
креативная елка" 

Цель: приобщение 
студентов к традициям 
факультета. 
- проведение культурно-
массового мероприятия 
для студентов факультета; 
- культурно-
развлекательное 
времяпрепровождение для 
студентов. 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

Последняя 
декада 

декабря 
 

9 000 4 000 5 000 

Шары гелиевые (5 000 
руб.) 
Сувенирная 
продукция  (3 000 
руб.: книги, наборы 
для творчества) 
Торты и конфеты (1 
000 руб.) 

6.2 День знаний. 
Торжественная линейка 

Цель: профессиональная, 
творческая,  социально-
психологическая 
адаптация студентов-
первокурсников в 
образовательную и  
внеучебную среду 
университета 
- знакомство 
первокурсников с 
профессорско-
преподавательским 
составом, внутренним 
распорядком, структурой, 
традициями университета; 
- привитие студентам 
чувство ответственности и 
дисциплинированности.   

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

1 сентября ----- — ----- 

 

6.3 
Конкурс «Мисс и мистер 
студенчество КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

Цель: раскрытие 
творческого потенциала 
студентов.  
- привлечение студентов к 
участию в конкурсе; 
- выявление творческого 
потенциала студентов. 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

ноябрь – 
декабрь  3 000 — 3 000 

Сувенирная 
продукция  (3 000 
руб.: памятные 
подарки, сертификаты 
на приобретение 
подарков) 
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6.4 Последний звонок 

Цель: сохранение связей с 
выпускниками. 
- проведение концертной 
программы для студентов 
пятого курса; 
- организация культурного 
времяпрепровождения для 
студентов. 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

Первая 
декада мая 15 000 5 000 10 000 

Шары гелиевые (9 000 
руб.) 
Полиграфическая 
продукция  (5 000 
руб.: фотографии, 
плакаты, газеты, 
магниты, ручки, 
блокноты с 
символикой 
факультета и фото 
выпускников) 
Торты и конфеты (1 
000 руб.) 

 
6.5 

Вечер акустической 
музыки 

Цель: раскрытие 
творческого потенциала 
студентов.  
- выявление музыкально и 
вокально одаренных 
суддентов; 
- выявление творческого 
потенциала студентов. 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

ноябрь – 
декабрь  1 000 — 1 000 

Торты и конфеты (1 
000 руб.) 

7. Направление «Инновационное и научно-техническое творчество»  

7.1 Неделя студенческой 
науки 

Цель: повышение 
компьютерной 
грамотности студентов 
факультета и развитие 
социальных связей на 
факультете. 
- помощь в организации 
недели студенческой 
науки; 
- укрепление 
общеуниверситетских 
традиций. 

Камардина Н.В., 
Завьялова С.В.,  
Мищенко Н.Г., 
все сотрудники 

факультета 

апрель 5 000 — 5 000 

Полиграфическая 
продукция (4 000 
руб.: сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
программы 
мероприятий) 
Канцелярские товары 
(1 000 руб. цветная 
бумага для принтера, 
бумага белая, ручки, 
клей, ватман, краски) 

7.2 
Участие в региональном 
этапе конкурса «Шаг в 

будущее» 

Цель: развитие научно-
технического творчества 
студентов, повышение 
компьютерной 
грамотности студентов 

Ильина В.А.,  
Кириллова А.И.,  
ФСО социально-
экономического 

факультета 

март-
апрель ___ ___ ___ 
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- развитие инновационного 
и информационного поля 
университета; 
- активизация применения 
ИТ в профессиональной 
деятельности 

7.3 
Студенческая 
конференция 

"Экономические чтения" 

Цель: формирование и 
развитие экономических 
знаний и повышением 
культуры управления 
студентов социально-
экономического 
факультета. 
- повышение правовой  и 
управленческой культуры 
студентов; 
- формирование и развитие 
научно-исследовательских 
навыков в сфере 
экономики и менеджмента 

Мищенко Н.Г., 
сотрудники 

кафедры 
экономики и 

сервиса 

декабрь-
апрель 2 000 2 000 _____ 

Полиграфическая 
продукция (2 000 
руб.: сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
программы 
мероприятий) 

 

8. Направление "Противодействие экстремизму, терроризму и коррупции"  

8.1 Международный день 
борьбы с коррупцией 

Цель: формирование и 
развитие правовой 
культуры студентов 
социально-экономического 
факультета. 
- повышение правовой 
культуры студентов; 
- формирование 
нетерпимого отношения к 
коррупционной 
деятельности. 

Завьялова С.В., 
Кочнева И.П., 
сотрудники 

кафедры 
юриспруденции 

декабрь 3 000 ____ 3 000 

Канцелярские товары 
(3 000 руб. цветная 
бумага для принтера, 
бумага белая, ручки, 
клей, ватман, краски) 
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8.2 

Студенческая 
конференция "Аспекты 
борьбы с экстремизмом, 

терроризмом и 
коррупцией" 

Цель: формирование и 
развитие правовой 
культуры студентов 
социально-экономического 
факультета. 
- повышение правовой 
культуры студентов; 
- формирование 
нетерпимого отношения к 
коррупционной 
деятельности, 
проявлениям терроризма и 
экстремизма. 

Завьялова С.В., 
Кочнева И.П., 
сотрудники 

кафедры 
юриспруденции 

декабрь 2 000 2 000 _____ 

Полиграфическая 
продукция (2 000 
руб.: сертификаты, 
грамоты, 
благодарности, 
программы 
мероприятий) 

 

 78 000 61 000  
ИТОГО 139 000 руб.  

 
 
 

5. Физико-математический  факультет 

 Мероприятие Цель  и  задачи мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Объём 
финансиро

вания 

Источник 
финансирования 

бюджет внебюдж. 
средства 

1. Творчество  

1.  

Досуговое. Организация 
выезда на базу отдыха 

студентов и преподавателей, 
принимающих активное 
участие в мероприятиях 

факультета и университета 

- создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов физико-
математического факультета,  
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности. 
Задачи: 
1) сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе. 

Деканат, Совет 
Обучающихся 

Физико-
Математического 

Факультета 

сентябрь, июнь 25 000 25 000 - 

2.  Мероприятие «День учителя» - поддержание и развитие 
традиций физико-

Совет Обучающихся 
Физико- октябрь 3500 3500 - 
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математического факультета, 
университета, создание условий  
для успешной адаптации 
студентов физико-
математического факультета. 

Математического 
Факультета 

3.  
Подготовка и участие в 

мероприятии «Посвящение в 
студенты» 

- поддержание и развитие 
традиций физико-
математического факультета, 
университета, создание условий  
для успешной адаптации 
студентов физико-
математического факультета. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

октябрь 3500 3500 - 

4.  

Соревнования по геокэшингу 
среди студентов КамГУ им. 

Витуса Беринга и школьников 
г. Петропавловска-

Камчатского 

- повышение интереса к истории 
города, 
- профориентационная работа 
среди учащихся выпускных классов 

Деканат, Шлапак В., 
научный центр ноябрь, март 1500 1500 - 

5.  Программа мероприятий, 
посвященная Новому Году 

- сохранение и развитие традиций 
физико-математического 
факультета. 
Задачи: 
1) реализовать творческие 
инициативы студентов,   
сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в рамках учебного процесса. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета  

декабрь  4900 4900 - 

6.  

Организация и проведение 
мероприятия «День 
обнимашек» 

-формирование творческой 
направленности личности,  
сохранение и развитие традиций 
факультета. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

Февраль 1000 1000 - 

7.  

Организация и проведение 
мероприятия, посвященного 
международному женскому 
дню 

-формирование творческой 
направленности личности,  
сохранение и развитие традиций 
факультета. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета, группа 

FPS 

Март 1 500 1 500 - 
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8.  

Организация и проведение 
мероприятия «неделя физико-
математического факультета» 
(день информатика, день 
математика, паралимпиада) 

-формирование творческой 
направленности личности,  
сохранение и развитие традиций 
факультета. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

Апрель 4 000 4 000 - 

9.  

Конкурс-смотр Советов 
обучающихся КамГУ имени 
Витуса Беринга 

- поддержание и развитие 
традиций физико-
математического факультета, 
университета 

Толкачева Екатерина апрель 500 500 - 

10.  

Организация и проведение 
мероприятия, посвященного 
дню защитника отечества 

-формирование творческой 
направленности личности,  
сохранение и развитие традиций 
факультета. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета, Казаков 

Е.Н. 

Май - - - 

11.  

Организация и проведение 
мероприятия «Последний 
звонок» 

-формирование творческой 
направленности личности,  
сохранение и развитие традиций 
университета и факультета. 

 

Деканат, 
Совет Обучающихся 

Физико-
Математического 

Факультета 

май 3 000 3 000 - 

2. Информационный поток  

1.  

Встреча. «Добро пожаловать» 
(Час знакомства с первым 

курсом физико-
математического факультета), 

рисование стенгазет 

- поддержание и развитие 
традиций физико-
математического факультета, 
создание условий  для успешной 
адаптации студентов физико-
математического факультета 

Тьюторы, кураторы август-сентябрь 100 100 - 

2.  Экскурсия. Первое сентября – 
экскурсия для первокурсников 

- создание условий  для успешной 
адаптации студентов физико-
математического факультета 

 
Тьюторы, кураторы Сентябрь - - - 
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3.  
 

Украшение коридора физико-
математического факультета в 
честь мероприятий 

- создание условий  для успешной 
адаптации студентов физико-
математического факультета, 
сочетание учебной, научной и 
воспитательной деятельности, 
развитие традиций факультета 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

 
 
 

в течение года 

1500 1500 - 

3. Лидерство 

1.  

Утверждение плана 
совместной деятельности 
членов СО ФМФ и клубов, 
студий, объединений, 
действующих на физико-
математическом факультете 

- развитие студенческого 
самоуправления на факультете 
Задача: 

1) определить основные 
направления и приоритеты 
совместной работы членов 
ССС. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

сентябрь — — — 

2.  

Отчетно-выборная 
конференция совета 
обучающихся физико-
математического факультета 

- развитие студенческого 
самоуправления на факультете 
Задачи: 
1)  выработка основных стратегий в 
работе СО. 
2) распределение обязанностей 
среди студентов СО. 
3) анализ работы СО с целью 
корректировки и внедрения 
дальнейших проектов на физико-
математическом факультете. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

сентябрь __ __ __ 

3.  

Заседания совета 
обучающихся физико-
математического факультета 

- развитие студенческого 
самоуправления на факультете 
Задачи: 
1)  выработка основных стратегий в 
работе СО. 
2) распределение обязанностей 
среди студентов СО. 
3) анализ работы СО с целью 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

в течение года __ — __ 
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корректировки и внедрения 
дальнейших проектов на физико-
математическом факультете. 

4.  

Актуализация документов, 
регламентирующих 
деятельность СО ФМФ 
 

развитие студенческого 
самоуправления на физико-
математическом факультете. 
Задачи: 
1) обеспечить выполнение 
основных приоритетных проектов 
вуза и факультета  в соответствии с 
документацией, внесение 
своевременных корректировок в 
работу СО физико-математического 
факультета. 

Совет Обучающихся 
Физико-

Математического 
Факультета 

в течение года __ __ — 

5.  

Реализация программы 
адаптации студентов-

первокурсников физико-
математического факультета к 

условиям обучения в вузе 

- создание условий для развития 
профессионально-важных качеств 
студентов физико-
математического факультета,  
создание условий для досуговой и 
творческой деятельности. 
Задачи: 
1) сформировать навык 
конструктивного 
коммуникативного взаимодействия, 
толерантность, эмпатию, 
креативность, умение работать в 
группе, создать условия для 
творческой деятельности студентов 
в рамках учебного процесса. 

Деканат, 
Совет Обучающихся 

Физико-
Математического 

Факультета 

В течение года - - — 

 50 000  
ИТОГО 50 000 

 
 

6. Факультет филологии и межкультурной коммуникации 
 
№ Мероприятие Цель и задачи мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 
Объем 
финанс
ирован

ия 

Источник 
финансирования 
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1.ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИМИДЖА КАМГУ ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА: 
1.Совершенствование воспитательной деятельности в вузе 

Создание условий для успешной адаптации студентов 

1 Участие в торжественной линейке, 
посвященной «Дню знаний» 

Профессиональная, творческая,  социально-
психологическая адаптация студентов-
первокурсников в образовательную и 

внеучебную среду университета 
 Сентябрь 

2018 

- Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

2 Подготовка и участие в празднике  
«Посвящение в студенты» 

Поддержка студенческих инициатив, 
формирование и развитие активной 

жизненной позиции 

 
СысоеваМ.Г., 

и.о.декана ФФиМК 
по воспит.работе 

(вакансия) 
 

ноябрь 2018 

5000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

Организация деятельности по созданию оптимальной социально-педагогической среды, 
направленной на саморазвитие и самореализацию личности 

3 Обновление экспозиции стенда 
«Мир перевода» 

Повышение  интереса к избранной 
профессии; формирование  и развитие 

активной жизненной позиции; создание 
условий для раскрытия творческого 

потенциала и самореализации каждого 
студента 

Федоров В.В., 
Каразия Н.А., 

2018-2019 
учебный год 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

4 
Конкурс профессионального 

мастерства направления подготовки 
«Лингвистика » 

Формирование и развитие активной 
жизненной позиции; создание условий для 

раскрытия творческого потенциала и 
самореализации каждого студента 

Каразия Н.А. Апрель 
2019 г. 

3000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

5 
Подготовка и оформление стендов и 

выставок в рамках Недели 
студенческой науки 

Создание условий для раскрытия научного 
и творческого потенциала и 

самореализации каждого студента; 
осуществление культурного и 

эстетического воспитания молодежи; 

Шевченко О.Г., 
Янченкова И.С. 

Анисова О.Л 

Март-апрель 
2019 г. 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

6 Оформление информационного 
стенда кафедр факультета 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 

создание условий для раскрытия научного 
и творческого потенциала и 

самореализации каждого студента 

Шевченко О.Г., 
Анисова О.Л. 

Янченкова И.С.. 

В течение 
учебного года 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

7 
Конкурсы по специальностям 

(французский, английский, 
китайский, японский, русский языки 

Повышение интереса к избранной 
профессии; формирование и развитие 

активной жизненной позиции; создание 

Шевченко О.Г., 
Бойчук Е.В., 

Анисова О.Л., 

Сентябрь – 
ноябрь  
2018 г. 

6000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
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и литература) условий для раскрытия творческого 
потенциала и самореализации каждого 

студента 

Гончарова А.А., 
Сорокин А.А., 

Янченкова И.С. 

Март - апрель  
2019 г. 

8 
Конкурс  

«Знаток французского языка» 
для студентов 4 курса 

Повышение интереса к избранной 
профессии; формирование и развитие 

активной жизненной позиции; 
осуществление культурного и 

эстетического воспитания молодежи. 

Бойчук Е.В. ноябрь  
2018 г 

1000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

9 

«Круглый стол». 
Современность звучания классики 

(обсуждение театральной 
постановки) 

Повышение интереса к избранной 
профессии; формирование и развитие 

активной жизненной позиции; создание 
условий для раскрытия творческого 

потенциала и самореализации каждого 
студента 

Гончарова А.А. ноябрь  
2018 г 

1000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
0 

Фонетический конкурс чтецов на 
французском языке 

для студентов всех курсов 

Повышение интереса к избранной 
профессии; формирование и развитие 

активной жизненной позиции; 
осуществление культурного и 

эстетического воспитания молодежи. 

Бойчук Е.В. декабрь 
2018 г 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
1 

Моя Камчатка глазами художников. 
Посещение выставки, написание 

творческих работ с их дальнейшим 
анализом. 

Повышение интереса к избранной 
профессии; формирование и развитие 

активной жизненной позиции; 
осуществление культурного и 

эстетического воспитания молодежи. 

Гончарова А.А. декабрь 
2018 г 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
2 

Лингвистический КВН 
(кафедра русской филологии) 

Раскрытие творческого потенциала 
студентов: 
- укрепление традиций факультета; 
- сплочение студентов-первокурсников; 
- повышение грамотности у студентов при 
подготовке интеллектуальных этапов 
конкурса 

Рассолова О.Г. 
Янченкова И.С.. 

Март - апрель  
2019 г. 

3000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
3 

День филолога 
(общефакультетское мероприятие) 

Развитие профессиональных умений и 
навыков 

- сформировать чувство ответственности и 
уважения к выбранной профессии; 
- обеспечить профессиональное и 

творческое саморазвитие и 
самореализацию личности; 

- создать благоприятный имидж профессии 

Рассолова О.Г. 
Янченкова И.С., 
Шевченко О.Г., 
Сысоева М.Г. 

25 мая 2019г. 

5000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
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2.Сохранение и развитие традиций университета и факультетов 
 

Расширение участия студенческой молодежи в творческой, досуговой деятельности, 
направленной на духовное и нравственно-эстетическое воспитание личности 

1
4 

Празднование Хеллуина Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 

развитие активной жизненной позиции 

И.о.декана ФФиМК 
по воспит.работе 

(вакансия),  
Сысоева М.Г. 

 

Ноябрь 2018г. 3000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
5 

Вечер китайской культуры Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 
формирование  и развитие активной 

жизненной позиции 

Анисова О.Л. Ноябрь 2018г. 2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
6 

Проведение рождественских и 
новогодних праздников 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 
поддержка студенческих инициатив, 
формирование  и развитие активной 

жизненной позиции; создание условий для 
раскрытия творческого потенциала 

каждого студента 

И.о.декана ФФиМК 
по воспит.работе 

(вакансия), 
 Сысоева М.Г. 

 
 

Декабрь 
2018г. 

5000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
7 

Конкурс песен о любви на 
иностранных языках 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 

развитие активной жизненной позиции; 
создание условий для раскрытия 

творческого потенциала и самореализации 
каждого студента 

И.о.декана ФФиМК 
по воспит.работе 

(вакансия),  
Сысоева М.Г. 

 

Март 2019 г. 5000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
8 

Творческая встреча 
«Art across time» 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 

развитие активной жизненной позиции; 
создание условий для раскрытия 

творческого потенциала и самореализации 
каждого студента 

Андреева Е.А. 
Коряжкина О.В. 

Апрель 2019г. 2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

1
9 

День Франкофонии на ФФиМК Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 
формирование  и развитие активной 

жизненной позиции; создание условий для 
раскрытия творческого потенциала и 

самореализации каждого студента 

 
Бойчук Е.В. 

Март- апрель 
2019г. 

3000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

2
0 

Последний звонок у студентов 
направления подготовки 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи 

И.о.декана ФФиМК 
по воспит.работе 

Апрель 2019г. 10000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
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«Пед.образование» 
 

(вакансия), 
Малоземлина О.В., 

Сысоева М.Г., 
Солод М.А., 

Янченкова И.С. 
 

Воспитание патриотизма, толерантности, законопослушности, этики общения 
 

2
1 

Конференции и беседы в учебных 
группах в рамках празднования 

«Дня победы»: «9 мая – праздник 
великой победы»; «Роль России во 
второй мировой войне»; «Великие 
сражения Великой отечественной 

войны» 
 

Воспитание активной гражданской позиции 
студентов; воспитание, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну, 
край, город и университет 

Преподаватели 
кафедр английской 
филологии, русской 

филологии 

Апрель-май 
2019 г. 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

Участие в мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного уровней 

2
2 

Городской конкурс по японскому и 
китайскому языкам среди студентов 

и школьников  
г. Петропавловск – Камчатского 

Популяризация восточных языков среди 
учащихся выпускных классов школ города; 

повышение интереса к переводческой 
специальности; профориентационная 

работа среди учащихся выпускных классов 

Сорокин А.А., 
Анисова О.Л. 

 

Май 2019 г. 2000 Стороннее 
финансирование 

2
3 

Совместное мероприятие с отделом 
Иностранной литературы 

Камчатской краевой научной 
библиотеки им. С.П. 

Крашенинникова 

Повышение интереса к избранной 
профессии; поддержка студенческих 

инициатив, формирование  и развитие 
активной жизненной позиции 

Гончарова А.А. Февраль-март 
2019 г. 

3000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

2
4 

Краевая олимпиада школьников 
«Витус Беринг» 

Профориентационная работа среди 
учащихся старших классов 

ХохловаИ,Н. 
ИвановаИ.А. 

Шевченко О.Г., 
Янченкова И.С.. 

Ноябрь-
декабрь 
2018г. 

5000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

2.ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ КАМЧАТКИ: 
1.Развитие системы молодежных объединений и центров университета, 

организация их взаимодействия с молодежными организациями Камчатского края 
Развитие творческих коллективов, студий, клубов 

2
5 

Студенческий театральный клуб 
(Премьеры спектаклей) 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 
поддержка студенческих инициатив, 
формирование и развитие активной 

жизненной позиции; создание условий для 

Цюрупа В.П., 
Пстушенко Л.М. 

Май 2019 г. 6000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 
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раскрытия творческого потенциала и 
самореализации каждого студента 

2
6 

Работа Клуба любителей перевода 
«Гермес» 

Осуществление культурного и 
эстетического воспитания молодежи; 

создание условий для раскрытия 
творческого потенциала и самореализации 

каждого студента 

Федоров В.В., 
Каразия Н.А., 

Ноябрь 2018г. 
- Апрель 

2019г. 

2000 Бюджет КамГУ им. 
Витуса Беринга 

    Итого 84000 Бюджет КамГУ 
им. Витуса 

Беринга 
 

 
 


