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МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Наименование работ 

 

Ответственный 

Исполнители 

 

 

Сроки 

выполнения 

 

Результат 

и форма 

представления 

 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Формирование 

современного 

научного 

мировоззрения и 

системы базовых 

ценностей 

Цель:  

-способствовать 

духовному, 

нравственному и 

эстетическому 

становлению 

студентов  

-влиять на 

формирование их 

Торжественный праздник, 

посвященный Дню Знаний для 

преподавателей и студентов 

ВУЗа и аграрного колледжа. 

Ректорат, деканаты, 

дирекции  институтов и 

колледжа, ОВР, студклуб. 

1 сентября 

ул. Осипенко, 

60 (кор. БХФ) 

в 10.00 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

вуза 

 

Конкурс сочинений об аграрном 

колледже 

Преподаватель агарного 

колледжа Окулова Л.В. 

сентябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 
 

Командная игра с 1 курсом 

”Квест “ 

Зам. декана по ВР ЮрФ сентябрь Информация на 

сайте, фильм. 
 

Турнир по мини-футболу, 

посвященный памяти А.Б. 

Кузьмина 

 

Декан, зам. декана по ВР 

ЮрФ совместно с 

ректоратом 

сентябрь Положение, 

информации на сайте 
 

Конкурс стенгазет 

«Здравствуйте,  вот и мы!» 

 

Студклуб МарГУ  сентябрь-

октябрь 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

вуза 
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мировоззрения, 

ценностных 

ориентации, 

гражданской и 

профессиональной 

позиции, 

разносторонней 

культуры личности  

-усиление духовного  

потенциала 

образовательного 

процесса, его 

профессионально-

личностная 

направленность. 

Задачи:   

- понимание 

сущности 

философского 

знания,  

в теоретической 

форме знанием по 

отношению к науке, 

нравственности, 

искусству и 

литературе, религии  

и другим элементам 

культуры; 

-понимание 

специфики 

образования как 

культурного явления 

в его историческом 

развитии;  

Межвузовская студенческая 

конференция по истории, 

посвященная  460-летию 

присоединения Марийского края 

к Русскому государству 

Деканат, заведующие 

кафедрами ИФФ,  ССУ, 

СНО МарГУ 

октябрь Информация на сайте  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Виртуаль-20». 

 

Деканат, зав. кафедрами, 

Палагина Н.И., к.п.н., 

доцент каф. теоретических 

основ физвоспитания 

ФФКСиТ 

октябрь Информация на сайте  

Конкурс на создание гимна 

первокурсников 

 

Студклуб, ОВР ноябрь Положение, смета, 

приказ 
 

Фестиваль студенческой 

молодѐжи 

 «Дружба народов» 

Дирекция, зам. директора 

по воспитательной работе 

ИЭУиФ, ОВР 

ноябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 
 

Конкурс стихов, посвящѐнный ко 

Дню матери  «Мама – лучше 

слова в мире нет» 

ОВР, совет по ВР, ССУ вуза 

и колледжа 

26 ноября Приказ ректора, 

информация на сайте 
 

Открытая олимпиада по 

«Мировой художественной 

культуре» 

Свечников С. К. ФКИ ноябрь Информация на сайте  

День Калевалы. Олимпиада 

студентов I-V курсов ИФУ по 

языкам и литературам народов 

России 

Андрианова Е.М. 

ИФУ 

ноябрь-

декабрь 

Положение, 

информация на сайте 
 

 

Региональный конкурс молодых 

дарований «Территория стиля»  

 

Студклуб 

Совет лидеров факультета 

ФТиПО 

декабрь Информация на сайте   

Акция «Милосердие» в помощь 

пациентам педиатрического 

отделения Детской городской 

больницы 

Зам. декана по ВР ЮрФ, 

ССУ факультета 

декабрь Информация на сайте  
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- представление  

о современной 

картине мира, 

основанной  

на теории 

глобального 

эволюционизма, ее 

роли в науке, 

социальной  

и личной жизни 

человека. 

День внимания в 

"Йошкар-Олинском доме - 

интернате для престарелых и 

инвалидов "Сосновая роща". 

Зам. декана по ВР, ССУ 

ЮрФ 

декабрь Информация на сайте 

факультета и вуза 
 

Выпуск Археографического 

вестника, посвященного Году 

истории; 

Деканат ИФФ, заведующие 

кафедрами,  ССУ, СНО 

МарГУ 

1 семестр 

2012-13 уч. г. 

Вестник  

Межрегиональная научно-

практическая конференция по 

проблемам региональной 

историографии. 

Деканат ИФФ, заведующие 

кафедрами,  ССУ, СНО 

МарГУ 

1 семестр 

2012-13 уч. г. 

Приказ ректора, 

программа 

конференции, 

вестник, информация 

на сайте 

 

Международная научно-

практическая конференция 

преподавателей и студентов - 

Мосоловские чтения. 

 

Научный сектор ССУ 

факультетов и институтов 

февраль Информация на сайте  

Студенческая научная 

конференция, посвященная Дню 

дипломатического работника 

Зам. декана по НИР; 

оргкомитет и ССУ ФМО 

февраль  

 

Информация на сайте 

факультета и вуза 
 

Республиканская научно-

практическая конференция для 

преподавателей и студентов 

« Школьная информатика » 

Декан, зам.декана по УР, 

кафедра прикладной 

математики и информатики 

ФМФ 

февраль - март Информация на сайте 

факультета и вуза 

 

Проведение межвузовской 

студенческой олимпиады  

«Предприятие эконом» 

 

Студсовет,  

зам. директора по ВР 

ИЭУиФ 

1-я декада 

марта 

Приказ ректора, 

программа, 

информация на сайте 

 

Межвузовский студенческий 

форум «Этнокультура в 

современном мире» 

Шкалина Г. Е. 

Студактив ФКИ 

март Информация на сайте  

Неделя марийского языка и 

литературы 

Матросова Л.С. 

ИФУ 

март Положение, книжная 

выставка, 

информация на сайте 
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Проведение олимпиады по 

русскому языку 

 

 

доц. Волкова Т.А. ИФФ 

 

 

март 

 

Информация на сайте 
 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Физика и ее преподавание в 

школе и вузе»  

Декан, зам.декана по УР, 

кафедра физики и методики 

обучения физике ФМФ 

апрель Сборник материалов 

конференции, 

информация на сайте 

факультета 

 

II Межрегиональный 

студенческий форум 

ОВР, ССУ вуза, профком апрель Приказ ректора, 

информация на 

сайте, издание 

сборника по 

материалам форума 

 

Организация и проведение 

студенческой научной 

конференции. Конкурс 

творческих работ в рамках Дней 

Науки. 

 

Деканат БХФ, студактив, 

профбюро 

апрель Публикации, 

решение совета 

факультета 

 

IV научно-практическая 

конференция «Паруса надежды» 

в аграрном колледже 

Преподаватель аграрного 

колледжа Клапчук И.П. 

апрель Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Проведение олимпиад по 

международным отношениям, 

документоведению и ДОУ, по 

связям с общественностью 

Зам. декана по НИР ФМО; 

Оргкомитет 

апрель 

 

Информация на сайте 

факультета и вуза 
 

Научно-практическая 

конференция студентов. 

Деканат ФФКСиТ, зав. 

кафедрами,  

Палагина Н.И., к.п.н., 

доцент каф. теоретических 

основ физвоспитания. 

апрель Информация на сайте  

Организация работы клуба 

«Persona Grata» 

С.Л. Яковлева; 

ССУ ФМО 

в течение года Информация на сайте  

Работа искусствоведческой 

гостиной «Кариатида» 

Шкалина Г. Е. 

Студактив ФКИ 

в течение года Информация на сайте  



5 

 

Смотр-конкурс «Лучшая группа 

университета» -   

ОВР в течение года Приказ ректора, 

информация на сайте 
 

1.2.Духовно-

нравственное 

воспитание 

Цель: 

Формирование у 

студентов  вуза 

духовных 

потребностей и 

способностей, 

направленных на 

реализацию в своей 

деятельности 

системы 

нравственных 

ценностей. 

Задачи: 

- приобщение к 

общечеловеческим 

нормам морали; 

- воспитание таких 

духовно-

нравственных 

качеств личности, 

как 

интеллигентность, 

честность, 

справедливость, 

гуманность, 

ответственность, 

тактичность 

- формирование у 

личности общей и 

«Посвящение 

в первокурсники» 

 

Зам. деканы по ВР, деканы, 

дирекция институтов, 

колледжа, ССУ факультетов  

и институтов, общежитий  

студклуб, ОВР 

сентябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 
 

Дискотека, посвященная «Дню 

первокурсника» 

Студ.клуб, ОВР, ССУ вуза, 

профорги, культорги 

сентябрь Приказ ректора  

Неделя  финно-угорской 

культуры   

Шкалина Г.Е., 

Свечников С.К., 

Кадыкова Г.Н., 

студактив ФКИ 

октябрь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Творческий вечер, посвященный 

Международному дню музыки 

Цыкина Ю.Ю. 

гр. НХТ-41 ФКИ 

октябрь Информация на сайте  

Праздник,  посвящѐнный Дню 

учителя «Педагогическая 

династия» 

ОВР, профком октябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конкурс художественного 

творчества «Молодые 

дарования» 

Воспитательная служба 

аграрного колледжа, Белова 

Е.В. 

октябрь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Конкурс танцев среди  

общежитий «Танцевальный 

марафон» 

ОВР, ССУ общежитий 24 октября Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Художественная выставка-

ярмарка «Мастерская талантов» 

Зам.директора ИПП по ВР, 

ССУ ИПП, кураторы групп 

октябрь-

ноябрь 

Информация на сайте  

«Голос юности» 

Фестиваль для первокурсников  

Зам. деканы по 

воспитательной работе 

факультетов и институтов, 

ССУ институтов и 

факультетов, ОВР 

октябрь-

ноябрь 

Приказ ректора, 

информация на 

сайте, в газете 

«Марийский 

университет» 

 

Участие в конкурсах 

всероссийского масштаба 

г.Чебоксары, г.Казань 

Студклуб октябрь - июнь Приглашение,  

положение , приказ 

ректора, смета. 
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профессиональной 

культуры, 

стремления к 

самореализации и 

творческому 

развитию, 

способности к 

рефлексии и 

душевному 

резонансу. 

-развитие культуры 

межнационального 

общения, 

толерантности и 

терпимости к 

инакомыслию в 

сочетании с чѐтко 

выраженной 

гражданской 

позицией. 

 

 

Осенняя ярмарка, посвященная 

Дню рождения РМЭ 

ОВР, ФКИ, ФТиПО ноябрь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Посещение Люльпанского 

детского дома: концертно-

развлекательная программа 

Зам. декана по ВР ЮрФ ноябрь Информация на сайте  

«Голос юности» 

Гала-концерт фестиваля  

Студклуб, профком, ОВР, 

ректорат 

ноябрь Приказ ректора, 

информация на сайте  

 

«Республика моя – Марий Эл» 

(цикл библиографических 

обзоров, тематических 

просмотров, устных журналов)   

НБ им. Р.А. Пановой ноябрь 

 

Информация на сайте  

Празднование 60-летнего юбилея 

факультета ФИЯ 

 

Деканат ФИЯ, ССУ 

факультета, ОВР 

ноябрь Информация на 

сайте, информация в 

СМИ вуза и РМЭ 

 

Дискотека, посвященная 

Международному Дню студентов  

Студклуб ноябрь Информация на сайте  

Конкурс стенгазет, посвящѐнный 

ко Дню рождения университета 

«Мой любимый Alma-Mater» 

Студенческий клуб, ССУ 

вуза 

ноябрь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Праздник осени «Осенний 

переполох» 

 

Воспитательная служба 

аграрного колледжа, Белова 

Е.В. 

ноябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Торжественный праздник, 

посвященный Дню рождения 

Университета  

Ректорат, профком, 

студклуб, ОВР 

ноябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Подготовка ко II 

Международному  конкурсу 

“Мисс Финно-Угрии-2013» среди 

студентов вузов Ассоциации 

Финно-Угорских университетов 

Ректорат, студклуб, ОВР, 

профком 

ноябрь-март,  

г. Саранск, 

Республика 

Мордовия 

Приглашение, приказ 

ректора, положение, 

смета, сценарий 

 

День марийской письменности – 

«Тиште кече» 

Кафедра марийского языка, 

зам. декана по ВР ИФУ, НБ 

им. Р.А. Пановой 

декабрь Положение, 

сценарий, 

информация на сайте 
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Фестиваль команд КВН МарГУ 

РФ 

Студклуб декабрь Приказ  ректора, 

положение, смета, 

сценарий 

 

Конкурс «Мисс Лингва» Евросовет, зам. декана по 

воспитательной работе 

ФИЯ, оргкомитет конкурса 

декабрь Приказ ректора, 

положение о 

проведении 

конкурса, 

информация на сайте 

 

Мероприятие для студенческого 

актива «Особенности 

студенческого Нового года» 

Студклуб, ССУ вуза декабрь Приказ ректора, 

положение, смета, 

сценарий 

 

Новогодний праздник для детей 

студентов и сотрудников «В 

гостях у Деда Мороза» 

ОВР,  ССУ общежития №4 декабрь Приказ ректора, 

положение, смета, 

информация на сайте 

 

Межрегиональный фестиваль 

«День физики и математики» 

Деканат ФМФ, зам. декана 

по ВР. 

декабрь Информация на сайте  

Новогодний карнавал для 

студентов МарГУ 

Групповые и факультетские, 

институтские, коллежские  

вечера отдыха, дискотеки 

Студклуб, ССУ вуза декабрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Смотр-конкурс  

на лучшее новогоднее 

оформление общежитий,  

факультетов  

и институтов МарГУ 

«Новогодняя мозаика» 

ССУ общежитий, 

факультетов  

и институтов,  ОВР 

конец декабря Приказ ректора, 

положение, смета 

 

Участие во Всероссийском 

конкурсе научно-

исследовательских работ 

студентов «Свой мир мы строим 

сами» 

ОВР, Н.С. Морова, 

директор института 

педагогики и психологии 

январь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Акции «Фотографии из детства» Зам. декана по ВР ЮрФ, 

ОВР 

январь Информация на сайте 

факультета и вуза 
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День Российских университетов 

«Татьянин День» 

Ректорат, студклуб, ОВР, 

профком 

январь Приказ ректора, 

информация на 

сайте, информация в 

СМИ РМЭ 

 

Подведение итогов работы 

волонтерских пар за 2013 год по 

программе «Рука в руке» 

И.Е. Дремина, доцент 

кафедры психологии 

развития и образования 

ИПП 

январь Информация на сайте  

Конкурс стенгазет и боевых 

листков, посвященных 23 

февраля 

Студклуб, воспитательная 

служба колледжа 

январь-

февраль 

Приказ ректора, 

положение, смета, 

информация на сайте 

 

Мероприятия, посвящѐнные 

народным праздникам: 

Рождество 

Масленица 

Пасха 

Заместители директоров и 

деканов по воспитательной 

работе факультетов, 

институтов 

январь 

февраль 

апрель 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Мероприятие, посвященное  

«Дню Святого Валентина»:  

Культмассовый сектор и 

редколлегия ССУ 

факультетов и институтов 

февраль 

Информация на сайте  

Мероприятие для студентов 

третьих курсов  «Экватор» 

Зам.директоров и деканов 

по ВР,  ССУ вуза, ОВР  

февраль Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Участие в фестивале команд 

КВН РМЭ «Зимний Кубок - 

2013» лига «Союз»  

Студклуб, команды КВН 

МарГУ 

февраль - март Приглашение,  

сценарий 

 

Интеллектуальный конкурс 

«День Земли»  

НБ им. Р.А. Пановой март Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Конкурс на лучший проект 

развития воспитательной работы 

факультетов/институтов 

Председатель Совета по ВР, 

ОВР, зам. деканы по ВР 

март Приказ ректора, 

положение 
 

Конкурс «Мистер Студент» в 

рамках празднования 23 февраля, 

8 марта 

Студклуб, ОВР март Приказ ректора, 

положение, смета, 

сценарий, 

информация на сайте 
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Городской конкурс сказок на 

немецком языке 

Кураторы, актив групп 

ФИЯ.  

март Приказ ректора, 

положение, смета 

 

Неделя восточной культуры Шкалина Г.Е., 

Свечников С.К., 

Кадыкова Г.Н., 

студактив ФКИ 

март Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Конкурс студентов ЮрФ, 

проживающих в общежитии 

«Звездочка общежития»  

Зам. декана по ВР ЮрФ март Приказ ректора, 

положение, 

сценарий, 

информация на сайте 

 

Фестиваль художественной 

самодеятельности «Студенческая 

весна-2012» 

 

Зам. декана по ВР, 

студклуб, ССУ факультетов  

и институтов 

 

март-апрель Приказ ректора, 

информация на 

сайте, информация в 

СМИ вуза и РМЭ  

 

Конкурс на лучшую комнату  

общежития   

 

ОВР, ССУ общежитий апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Аттестация студентов, 

проживающих  

в общежитии 

Совет по ВР, профком апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конкурс между ССУ общежитий ОВР,  профком апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конкурс на лучшее общежитие 

года 

Ректорат, ОВР, профком, 

оргкомитет 

конец апреля Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

День науки Ответственный за СНО, 

члены СНО, студенты 

факультетов/институтов 

апрель Приказ ректора, 

положение, смета, 

информация на сайте 

 

Межвузовская студенческая 

олимпиада по психологии 

Деканат, кураторы, 

студактив ИПП 

апрель Информация на сайте  

Фестиваль постановок на 

английском языке 

 

Кураторы, актив групп 

ФИЯ  

апрель Информация на сайте  

Праздник детской книги НБ им. Р.А. Пановой апрель 

 

Положение  
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Акция “Милосердие”- сбор 

средств, для пациентов 

онкогематологического 

отделения Йошкар-Олинской 

детской больницы.  

Зам. декана по ВР ЮрФ апрель Информация на сайте  

Конкурс педагогического 

мастерства «Я - учитель» 

Зав кафедрами, 

руководители практики 

факультетов, институтов 

апрель Информация на сайте  

Юморина-2013 Студклуб апрель Приказ ректора, 

положение, смета, 

сценарий 

 

Гала концерт фестиваля 

художественной 

самодеятельности «Студенческая 

весна-2012» 

Ректорат, студклуб, ОВР, 

профком 

апрель Приказ ректора, 

информация на 

сайте, информация в 

СМИ вуза и РМЭ 

 

«Последний звонок» 

 

Ректорат, профком, 

деканаты, дирекция 

институтов, колледжа, 

студклуб, ОВР 

апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

 Мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню работников 

культуры 

Зам. декана по ВР ФКИ 

Кадыкова Г.Н., студактив 

апрель Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному Дню танца, 

отчетный концерт  

 

Декан ФКИ Чузаев Р.И. 

 

конец апреля Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Республиканский конкурс 

студенческого творчества  

 «Студенческая весна-2012» 

 

Ректорат, студклуб, ОВР, 

профком 

апрель-май Приказ ректора, 

информация на 

сайте, информация в 

СМИ вуза и РМЭ 

 

Всероссийский конкурс  

студенческого творчества 

 «Студенческая весна-2012» 

 

Ректорат, студклуб, ОВР, 

профком 

май Приказ ректора, 

информация на 

сайте, информация в 

СМИ вуза и РМЭ 
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Международный День музеев  Преподаватели ФКИ; 

Кадыкова Г.Н., 

 Колчева Э. М. 

студактив 

май Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

 Подготовка и проведение 

мероприятия, посвященного 

Всероссийскому Дню библиотек 

Преподаватели ФКИ: 

Кадыкова Г.Н.,  

Свечников С.К., студактив 

май Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Праздник для выпускников 

«Ректорский бал» 

 

Студклуб, ОВР, ССУ ВУЗа 

 

май-июнь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Просмотр спектаклей, выставок и 

концертов. 

Ректорат, ОВР в течение года Информация на сайте  

Участие сборных команд КВН 

МарГУ в Лиге КВН «СОЮЗ» 

РМЭ 

Студклуб в течение  года 

 

Приглашение, приказ 

ректора, положение 

 

Конкурс стихов, эссе и стенгазет Кадыкова Г. Н. 

Ямбарцева А. Н. ФКИ 

в течение года Информация на сайте  

День рождения факультетов и 

институтов 

Зам. деканы по ВР, ССУ 

факультетов и институтов 

по графикам 

факультетов и 

институтов  

Приказ ректора, 

положение,сценарий, 

информация на сайте 

 

День рождения общежития Студгородок, главы ССУ 

общежитий, ОВР, профком 

согласно 

графика 

общежитий 

Информация на сайте  

1.3. Гражданско - 

патриотическое и 

правовое  

воспитание 

Цель: 

Формирование 

активной 

гражданской 

позиции личности, 

гражданского 

самоопределения, 

Конкурс на лучшее 

стихотворение и песню о 

колледже 

Преподаватель аграрного 

колледжа Николаева Э.П. 

сентябрь Приказ ректора, 

положение 

информация на сайте 

 

День пенсионной грамотности ЦСТСиВ, ОВР сентябрь-

октябрь 

Информация на сайте  

Выездная учеба студенческого 

актива 1-2 курсов  

ОВР,  профком, ССУ вуза октябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Межвузовская студенческая 

конференция по истории. 

Деканат ИФФ, заведующие 

кафедрами,  ССУ, СНО. 

октябрь Информация на сайте  

Слет студенческих 

педагогических отрядов РМЭ 

ЦСТСиВ, ОВР октябрь Приказ, информация 

на сайте 
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осознания 

внутренней свободы 

и ответственности за 

свой политический и 

моральный выбор. 

Задачи: 

- привнесение в 

сознание 

студенчества 

глубокого 

понимания 

исторической 

общности народов 

России, их 

культурной 

самобытности  

и национально-

государственной 

идентичности;  

- раскрытие в ходе 

обучение 

гуманистического 

смысла теории о 

нациях, 

национальных 

отношениях, 

национальной 

политике, а также 

нравственного 

смысла культуры 

межнационального 

общения как 

значимой 

составляющей 

Отчетные концерты творческих 

коллективов студенческого клуба 

(районы РМЭ) 

Киносян К.О., руководители 

кружков 

октябрь-

ноябрь, 

апрель-май 

Положение, 

приглашение, смета, 

сценарий 

 

Республиканский конкурс 

«Талешкын корныжо…» 

ОВР, дирекция ИФУ ноябрь Информация на сайте  

Круглый стол «Вечер вопросов и 

ответов» для студентов из 

категории детей-сирот 

Ректорат, ОВР, клуб 

«Надежда», профком, ССУ 

вуза 

ноябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Фотовыставка «Моя Родина – 

Марий Эл»  

ОВР, ССУ вуза  ноябрь Информация на сайте  

Конкурс творческих работ 

патриотической тематики под 

девизом: «Долг! Честь! 

Достоинство!» 

ОВР, зам. декана 

факультетов, институтов  

ноябрь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Конкурс среди студенческой 

молодежи «Лидер года-2012» 

 

Зам. деканы по ВР, 

профком, ССУ вуза, ОВР 

конец ноября Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Конкурс в виде имитационного 

судебного процесса «III 

Cудебные дебаты» 

Зам. декана по ВР ЮрФ декабрь Информация на сайте 

факультета и вуза 

 

 Деловая игра в институтах, на 

факультетах и на 

общеуниверситетском уровне  

 «Что? Где? Когда?» 

Ректорат, ОВР, профком, 

зам. деканы по ВР 

институтов, факультетов 

  

 14-15 декабря 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Викторина, посвященная 200-

летию Отечественной войны  

Деканат ИФФ, СНО МарГУ 

зав. кафедрами,  ССУ. 

1 семестр 

2012-13 уч. г. 

Информация на сайте  

Археографический  вестник, 

посвященный Году истории; 

 

Деканат ИФФ, заведующие 

кафедрами,  ССУ, СНО 

МарГУ 

1 семестр 

2012-13 уч. г. 

Выпуск вестника, 

информация на сайте 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция по 

проблемам региональной 

историографии 

Деканат ИФФ, заведующие 

кафедрами,  ССУ, СНО 

МарГУ 

1 семестр 

2012-13 уч. г. 

Приказ ректора, 

положение, смета, 

программа 

конференции, 

информация на сайте  
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общей культуры 

человечества; 

- формирование и 

развитиеу 

студенчества 

исторического 

сознания, поддержка 

культурно-

исторической и 

национальной 

самоидентификации 

с опорой на 

национально-

этническую 

культуру и 

традиции; 

-формирование 

правовой культуры 

будущего 

специалиста , 

умения эффективно 

применять свои 

правовые знания 

при защите личных 

прав и интересов , 

общественных 

интересов в 

процессе своей 

социальной 

активности и 

профессиональной 

деятельности.   

Патриотический стенд «Нам не 

забыть героев имена…» 

ОВР, ССУ вуза февраль Оформление стенда, 

информация на сайте 

 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

ОВР февраль Положение, приказ 

ректора, информация 

на сайте 

 

Выездная культурно-массовая 

программа в воинскую часть с 

целью воспитания у 

студенческой молодежи 

уважительного отношения к 

службе в вооруженных силах 

российской армии. 

ОВР февраль-май Проект приказа 

Информация на сайте 

 

Республиканский фестиваль 

«Виват, Франция!» 

Французский центр, 

преподаватели кафедры 

французского языка ФИЯ,  

апрель Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

День национального героя 

«Талешке кече»   

Сабитов С.С. ИФУ апрель Положение,  

сценарий, 

информация на сайте  

 

Республиканский конкурс среди 

студенческой молодежи 

 «Лидер года-2012 

ОВР, ССУ вуза апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конкурс по рабочей профессии Преподаватель аграрного 

колледжа Ямбакова З.В. 

апрель Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Волонтерская акция «Весенняя 

неделя добра»  

 

Зам.декана по ВР 

факультетов/институтов 

апрель Информация на сайте  

Торжественный праздник, 

посвященный Дню Победы 

Ректорат, ОВР, студклуб, 

профком 

май Приказ ректора, 

положение, смета, 

сценарий, 

информация на сайте 

 

Мероприятие, посвящѐнное, ко 

Дню победы «Вахта памяти» 

Ректорат, ОВР, ФМФ, ССУ 

вуза, профком 

май Приказ ректора, 

информация на сайте 
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Мероприятие посвящѐнное 

началу ВОВ «Люди! Пока сердца 

стучаться помните»  

ОВР, ССУ вуза  июнь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте  

 

День молодѐжи 

 

ОВР, ФКИ июнь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Участие на слѐте марийской 

молодѐжи 

ОВР, ССУ вуза июнь-июль Приказ ректора, 

информация на сайте 

и в СМИ вуза 

 

Заседание гуманитарного клуба 

«Логос» 

доц. Журавлѐв С.А. ИФФ 

 

 

ежекварт-но 

 

 

Информация на 

сайте, информация в 

газете факультета 

 

Заседание политического клуба 

«Сократ» 

доц. Суслов Е.В. ИФФ 

 

ежекварт-но 

 

Информация на 

сайте, информация в 

газете факультета 

 

Выездные концерты по РМЭ по 

профориентационной работе 

Денисова Т.Я., студклуб 

руководители кружков. 

в течение года Приказ ректора, 

смета, сценарий 

 

Исторический клуб «Хронос» ССУ ИФФ, СНО МарГУ в течение года Информация на сайте  

Семинар «Знаешь ли ты свои 

права?» для студентов из 

категории детей-сирот 

Профком, ОВР, клуб 

«Надежда», юридическая 

клиника 

в течение года Информация на сайте  

Проведение курсов, 

посвященных истории России и 

РМЭ 

Кураторы учебных групп 

факультетов, институтов, 

колледжа 

в течение года Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Волонтерское движение по 

ознакомлению учащихся  школ и 

лицеев  РМЭ с ответственностью 

за правонарушения 

 

Зам. декана по ВР ЮрФ в течение года Положение, 

информация на сайте 

 

Цикл книжных выставок 

«Исторический хронограф»  

Научная библиотека МарГУ 

им. Р.А.Пановой 

в течении года Информация на сайте  

 

Ярмарка вакансий 

ЦСТСиВ, деканаты 

(дирекции) факультетов 

(инситутов) 

 

в течение года Приказ ректора, 

информация на сайте 
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 День открытых дверей в 

институтах, на факультетах и на 

общевузовском уровне  

Ректорат, дирекция, 

деканаты, студклуб, ОВР и 

ССУ 

по срокам 

институтов, 

факультетов, 

ректората 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Встреча выпускников 

Марийского государственного 

университета 

Зам. декана по ВР 

факультетов \ институтов 

по графикам 

факультетов и 

институтов  

Информация на сайте  

1.4.Физическое 

воспитание 

студентов. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

Цель: 

Формирование 

физической 

культуры личности. 

(К разделу 

прилагается 

приложение №1 

и№2) 

 

Задачи: 

- доводить до 

понимания 

 студентов 

значимость 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

-расширять и 

углублять знания 

научно-

Участие в городском конкурсе 

рефератов по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

молодежи города Йошкар-Олы 

ОВР сентябрь Информация на сайте  

 

Спортивно-техническая игра 

 «Экстремальный интернет» 

Зам декана по УР, зам. 

декана по ВР, кафедра 

прикладной математики и 

информатики 

дирекция и студ.совет 

ИООиИС и ФМФ 

сентябрь-

октябрь 

Распоряжение декана 

ФМФ и ИООиИС, 

информация на 

сайте. 

 

Спортивный праздник, 

посвященный 65-летию 

колледжа 

Преподаватель аграрного 

колледжа Калашников С.А. 

октябрь Положение, 

информация на сайте 

 

Спартакиада для студентов ЮрФ 

по пяти видам спорта. 

Зам. декана по ВР ЮрФ, 

ССУ факультета 

октябрь Информация на сайте 

и в газете факультета 

 

Анкетирование по адаптации 

студентов 1 курсов к условиям 

вуза 

Психологическая служба 

ОВР, волонтеры ИПП 

октябрь-

ноябрь 

Информация на сайте  

Спартакиада МарГУ среди 

сборных команд факультетов 1 

курсов «Первокурсник 2012» 

Ректорат, кафедра ФК 

ФФКСиТ, студклуб, 

профком, ОВР 

октябрь-

декабрь 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конференция по итогам 

производственной практики по 

специальности «Ветеринария» 

 

Преподаватель агарного 

колледжа Ямбакова З.В.  

ноябрь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Шахматный турнир  памяти 

Тазеева Б.Т. 

Зам. декана по ВР 

факультетов, институтов 

ноябрь Положение, 

информация на сайте 
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практических основ 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни, 

- формировать 

мотивационно –

ценностное 

отношение к 

физической 

культуре , установки 

на здоровый стиль 

жизни, потребности 

в регулярных 

занятиях спортом,  

-создавать условия 

для приобретения 

опыта творческого 

использования 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности , 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 

 

День борьбы со СПИДом Ректорат, ОВР, студклуб,  

кураторы академических 

групп 1-2 курсов 

декабрь Просмотр спектакля 

«БЛИН-2» 

Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конкурс проектов, посвящѐнный 

Дню борьбы со СПИДом 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

ОВР, ССУ вуза, зам. деканы 

по ВР факультетов, 

институтов 

декабрь. Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Проведение республиканской 

олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура» 

Полевщиков М.М., декан 

ФФКСиТ 

январь Информация на сайте  

Экскурсия  по ознакомлению с 

памятниками ландшафтной 

культуры Марий Эл 

ОВР, профком 7 апреля Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Открытие первенства колледжа 

по мини-футболу 

Преподаватель аграрного 

колледжа Калашников С.А. 

апрель Положение, 

информация на сайте 

 

Спортивные соревнования для 

студентов проживающих в 

общежитиях «Веселые старты» 

ОВР апрель Приказ ректора, 

положение, смета, 

информация на сайте 

 

Хореографический конкурс 

среди коллективов университета 

«Танцуют все», посвященный 

международному Дню танца 

Студклуб, ОВР, ФКИ, 

профком 

апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Спортивное мероприятие «День 

здоровья» 

Маланов С.В., Бахтина, 

О.Г., Голованова Т. Н., 

студактив ИПП 

май Информация на сайте  

Гуманитарные игры Деканат, ССУ ИФФ, преп. 

Е.В. Злобина 

май-июнь Информация на сайте  

Республиканский фестиваль по 

наркопрофилактике 

«Наркостоп» 

ОВР, ССУ вуза , ФКИ июнь Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

«Телефон доверия» Психологическая служба 

ОВР, волонтѐры ИПП 

в течение года Информация на сайте  

Проведение семинаров по 

профилактике наркозависимости  

ОВР, кафедра общей 

психологии 

в течение года Приказ ректора, 

информация на сайте 
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Курсы лекций, работа 

спортивных секции, кружков, 

мероприятии по здоровому 

образу жизни 

Кафедры,  спортклуб, зам. 

деканов по ВР, кураторы 

учебных групп, ОВР 

в течение года Информация на сайте  

Акция «Донор» ОВР, ССУ вуза в течение года Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Спартакиады среди студентов и 

сотрудников МарГУ: «Лыжня 

России», «Лыжня РМЭ», «Кросс 

МарГУ», «День 

физкультурника». 

Спортклуб, профком, ОВР, 

студклуб, зам. деканы по ВР 

факультетов и институтов. 

в течение года Информация на сайте  

Командообразующие тренинги 

для первокурсников по запросам 

кураторов групп 

Психологическая служба 

ОВР, волонтѐры ИПП 

в течение года Информация на сайте  

Подготовка творческих 

площадок для Универсиады-2013 

Студклуб, ОВР, факультеты 

и институты 

в течение года Информация на сайте  

1.5.Профессиональ

но-трудовое 

Цель: 

формирование у 

студентов 

профессиональной 

направленности, 

сознательного и 

творческого 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, 

устойчивости и 

надежности. 

Задачи: 

- формирование 

сознательного 

отношения к 

Участие в научно-практической 

секции клуба «Журналист» на 

Форуме молодых журналистов 

(Москва) 

 

Доц. Тихонов О.Н., 

доц. каф. журналистики 

Смирнова С.Ю., 

преподаватели каф. журн. 

ИФФ 

ноябрь Информация на сайте  

Интернет-конкурс «IT-класс» Дирекция и ССУ ИООиИС ноябрь Приказ ректора,  

положение, 

информация на сайте 

 

III Республиканский конкурс 

молодых преподавателей-

словесников 

Проф. Золотова Т.А. 

доц. Канючкова Л.Н. 

ст. преп. Иванова Е.С. ИФФ 

декабрь Информация на сайте  

Конкурс «Мисс Филология» 

 

Доц. Самсонова О.Н., зам 

декана по ВР Журавлѐв 

С.А., студактив ИФФ 

март-май Информация на сайте  

Всероссийская молодежная 

научно-инновационная школа в 

г.Саров Нижегородской области 

 

Дирекция и студ.совет 

ИООиИС 

апрель Приказ ректора, 

информация на сайте 
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выбранной 

профессии; 

- формирование 

проф.направленност

и будущего 

специалиста, 

формирование его 

проф.интересов, 

склонностей, 

желаний, 

намерений; 

- формирование 

соц.компетентности 

и проф.психологии 

выпускника вуза как 

свободно 

определяющегося в 

данной области 

труда. 

Конкурс на лучшую научную 

работу ко Дню науки 

Отв. за СНО 

факультета 

апрель Информация на сайте  

Международный молодѐжный 

фестиваль журналистов 

«Волжские встречи-19» 

Доц. Тихонов О.Н. ИФФ 

 

апрель-май Информация на сайте  

Выездной семинар 

«Информационные технологии в 

образовании и воспитательной 

работе» г.Волжск 

Дирекция и ССУ ИООиИС июнь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте  

 

Профориентационная работа с 

абитуриентами 

Зам. декана по ВР 

факультетов/институтов 

в течение года Агитационный 

материал 

факультетов/институ

тов, реклама в 

газетах и на 

телевидении, 

информация на 

сайте. 

 

1.6.Семейно-

бытовое 

Цель: 

Формирование 

культуры семейных 

отношений. 

Задачи: 

- повышение в 

сознании студентов 

значимости и 

ценности 

родительской семьи; 

- формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

Встреча с начальником 

студенческого городка МарГУ 

«Права и обязанности студентов, 

проживающих в общежитии» 

Зам. декана по ВР 

факультетов/институтов 

сентябрь - 

октябрь 

Протокол заседания 

Информация на сайте  

 

Фотоконкурс  «Я и моя семья» Студклуб апрель-май Приказ ректора, 

положение, смета, 

информация на сайте 

 

Праздник для семьи студентов, 

преподавателей, аспирантов 

«Всемирный день семьи» 

ОВР, профком май Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Посещение 

общежитий 

Кураторы групп 

факультетов, институтов,  

ОВР 

1 раз в месяц Информация на сайте  

Работа психологической 

гостиной  «Молодая 

студенческая семья» 

Психологическая служба 

ОВР 

1 раз в квартал Приказ ректора, 

информация на сайте 
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созданию 

собственной семьи, 

-создании условий 

для гармоничного 

взаимодополнения у 

студентов 

психолого-

педагогических 

знаний и личного 

опыта семейных 

отношений 

1.7.Экологическое 

воспитание 

Цель: 

Формирование 

экологической 

культуры личности. 

Задачи: 

- формирование 

гражданской 

ответственности за 

чистоту 

окружающей среды 

и практическое 

участие в этой 

деятельности; 

- развитие 

организаторских 

умений 

координации 

деятельности 

специалистов 

естественнонаучног

о, гуманитарного и 

Экологическая акция «Любимой 

реке чистые берега» 

Зам. декана по ВР ЮрФ сентябрь Информационная 

карта проекта, 

информация на сайте 

 

Творческий конкурс стенгазет, 

посвященный Дню защиты 

животных – «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

Зам.декана по ВР ЭЭФ и 

ФИЯ, ССУ факультетов, 

Евросовет  

 

октябрь Информация на сайте  

Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Экологические проблемы 

города Йошкар-Ола» 

Каф. экологии, деканат, 

СНО, кафедры БХФ 

ноябрь Информация на сайте  

Проектная работа, посвященная 

Всемирному «Дню Земли» 

 

Кафедры БХФ, деканат, 

студактив, СНО 

апрель 

 

Информация на сайте  

Проектная работа, посвященная 

Всемирному Дню охраны 

здоровья 

Кафедры БХФ, деканат, 

студактив, СНО 

апрель Информация на сайте  

Викторина « День Земли» 

ССУ, зам. директора по ВР, 

кафедра растениеводства, 

библиотека МарГУ 

апрель Информация на сайте  

 

 

Конкурс экологической 

фотографии «Природа 

Республики Марий Эл» 

Преподаватель аграрного 

колледжа Токтарев Н.А. 

апрель Приказ, положение, 

фотовыставка 

 



20 

 

других профилей 

вокруг конкретных 

экологических 

проблем  

Экологическое мероприятие, 

приуроченное к Всемирному 

Дню Земли «Лельник» 

С.О. Грунина, доцент 

кафедры дошкольной и 

социальной педагогики 

ИПП 

апрель Информация на сайте  

Межвузовский конкурс 

 «Мы за чистый город» 

ОВР, ССУ ВУЗа, зам. 

деканов по ВР факультетов 

и институтов 

 

апрель-май Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

Конкурс стенгазет «Природа! 

Совершенство! Жизнь!» 

Студклуб апрель-май Приказ ректора, 

положение, смета 

 

Проектная работа, посвященная 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды и Дню 

эколога в России. 

Кафедры БХФ, деканат, 

студактив, СНО 

июнь Информация на сайте  

Работа экологического кружка и 

отряда «Экос» 

Макарова О.А.., доц. 

кафедры методки начального 

образования 

Мухина С.А., доц. кафедры 

методки начального 

образования ИПП 

в течение года Исследовательская 

работа, информация 

на сайте 

 

2.1.Работа с 

кураторами 

учебных групп 

Цель:  
Осуществление 

методической 

помощи по 

организации работ 

со студенческой 

молодѐжью в 

студенческих 

группах институтов 

и факультетов  

 

 

 

Учѐба кураторов, консультации, 

лекции, деловые игры 

 

ОВР, кафедра педагогики, 

кафедра общей психологии 

 

 

ежеквартально 

 

Приказ ректора, 

информация на сайте 
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2.2.Работа со 

студенческим 

самоуправлением 

Цель: 
Формирование 

гражданской 

культуры, активной 

гражданской 

позиции студентов, 

содействие 

развитию их 

социальной зрелости 

Задачи:  

- утверждение в сту-

денческом 

сообществе 

социально-значимых 

патриотических цен-

ностей,  

- осуществление 

работы по 

профилактике 

социально-

негативных явлений 

среди молодежи 

Обучающий семинар для актива 

студентов, проживающих в  

общежитиях 

ОВР сентябрь Приказ ректора, 

положение, 

информация на сайте 

 

Заседание актива факультетов 

(ССУ), планѐрки 

Зам. деканов по ВР, главы 

ССУ факультетов 

1 раз в месяц Информация на сайте 

 

 

Заседание глав ССУ ВУЗа, 

планерки 

Глава ССУ вуза и 

общежитий, отдел по ВР 

1 раз в месяц Информация на сайте 

 

 

Командообразующие тренинги, 

планирование работы написание 

и защита проектов,  организация 

мероприятий 

 

ОВР Ежеквартально Приказ ректора, 

информация на сайте 

 

 

 

План работы составил:                                           Л. И. Кошкина, начальник ОВР                         Дата_________      Подпись________ 

 

Выполнение плана работы подтверждаю:            В. И. Макаров, Ректор МарГУ                          Дата_________      Подпись________ 


