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План
социально-воспитательной работы 
института психологии и педагогики 

на 2019 -  2020 учебный год
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Краткое описание Количество

участников
Ответственные Отметки о 

выполнении
1. Студенческое самоуправление

1. Собрание первокурсниковов сентябрь Студенты старших 
курсов 

рассказывают о 
том, что ждет 

студентов в СахГУ, 
особенностях 

учебной 
деятельности, о 
направлениях 

внеучебной 
работы, секциях и 
т.п. в творческой 

форме

Студенты 
первых курсов. 

Члены 
Студсовета.

Куприна М.В., 
студсовет 

ИПиП

•

2. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Учителя

05.10.19 Традиционное
ежегодное

мероприятие.

5-10 человек с 
каждого курса.

Куприна М.В.,
студсовет
ИПиП

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора института 
психологии и педагогики 

Барышникова С.В.
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1

Праздничный 
концерт для 

преподавателей, 
поздравительные 

речи, демонстрация 
видеофрагментов 
из студенческой 

жизни.
3. Посвящение в студенты Октябрь Традиционное 

ежегодное 
мероприятие: 
праздничный 

концерт, 
кругосветка с 
конкурсными 
заданиями для 

первокурсников, 
торжественное 

вручение зачеток, 
сопровождающееся 

традиционными 
испытаниями

Студенты 
первых курсов. 
Члены 
Студсовета.

Куприна М.В.,
студсовет
ИПиП

%

4. «Мы -  за здоровый образ 
жизни»!

Октябрь Оформление 
стендов, стенгазет

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет 

ИПиП
•

Празднование «Хеллоуина» Ноябрь Т еатрализованное 
костюмированное 
представление, 
конкурсы, 
испытания

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет ИПиП

Празднование 
международного дня студентов

Ноябрь Оформление 
стендов, стенгазет; 

небольшой

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет ИПиП



•

концерт с 
демонстрацией 
видеофрагментов 
из студенческой 
жизни

Новогодние праздники ; Декабрь Оформление 
аудиторий, холлов 
к новогодним 
праздникам, 
выпуск стенгазет

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет ИПиП

Подготовка и проведение 
новогоднего утренника в Центре 
детского развития «Институт 
детства»

Оформление зала, 
участие в 
новогоднем 
представлении для 
детей

10 студентов Фалей М.В., 
студсовет ИПиП

Праздник «День Святого 
Валентина»

Оформление 
холлов института, 

организация 
доставки писем, 

«Валентинов 
переполох»

Все курсы Студсовет
ИПиП

Праздничное мероприятие, 
посвященное 23 февраля и 8 
марта

Подарки,
поздравления

преподавателям.
Мастерские 

подарков. Акция 
«Тайный друг».

Все курсы Куприна М.В., 
кураторы групп, 

студсовет 
ИПиП

Праздничное мероприятие 
«День учителя начальных 

классов»

Проведение 
мастер-классов. 

Приглашение 
гостей из школ,

Направление 
ПО НО

Студсовет
ИПиП,

преподавателт
кафедры



т детских групп. ТиМОиВ

•

День Победы
1

Май

Оформление 
учебного корпуса. 

Подготовка плакатов 
Встреча со старшим 

поколением, 
имеющим 

отношение к 
событиям ВОВ

Все курсы Куприна М.В., 
кураторы групп, 

студсовет 
ИПиП

«День профессии» Май Проведение 
мастер-классов 

(кругосветка) по 
психологии, 

преподаванию в 
начальных классах, 

уроки физ-ры;
Встречи со 

знаменитыми 
пенсионерами 

СахГУ

Все курсы Куприна М.В., 
кураторы групп, 

студсовет 
ИПиП

День выпускника Июнь

Подготовка 
сценария, 

оформление 
конференц-зала 
ТНИ. Вручение 

дипломов

Студенты и 
сотрудники 

ИПиП + 
организаторы (5 

человек)

Куприна М.В., 
кураторы групп, 
студсовет ИПиП, 
выпускные курсы

Работа по формированию 
студенческого самоуправления -

осо
В течение года

Проведение 
собраний, 

принятие решений, 
формирование 

групп поинтересам

Студенты ОСО Куприна М.В., 
студенты ОСО

Работа СНО В течение года
Участие в научных 

конференциях, 
организация

Студенты СНО
Афанасенкова 
Е.Л., Куприна 

М.В., студенты



— т------------------------------------------------
интеллектуальных

игр
СНО

Волонтерское объединение 
ИПиП

В течение года

Оказание помощи 
на различных 

мероприятиях, 
создание группы 

поддержки на 
спортивных 

мероприятиях

Студенты ИПиП
Студенты ОСО, 
Куприна М.В., 

Райчук Д.А.

2. Культурно-творческое направление
1. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя
05.10.19 Традиционное 

ежегодное 
мероприятие. 
Праздничный 
концерт для 

преподавателей, 
поздравительные 

речи, демонстрация 
видеофрагментов 
из студенческой 

жизни.

5-10 человек с 
каждого курса.

Куприна М.В.,
студсовет
ИПиП

%

2.

2. Посвящение в студенты Октябрь Традиционное 
ежегодное 

мероприятие: 
праздничный 

концерт, 
кругосветка с 
конкурсными 
заданиями для 

первокурсников, 
торжественное 

вручение зачеток, 
сопровождающееся

Студенты 
первых курсов. 
Члены 
Студсовета.

Куприна М.В.,
студсовет
ИПиП

3 .



традиционными
испытаниями

Празднование «Хеллоуина»

♦

Ноябрь Театрализованное
костюмированное
представление,
конкурсы,
испытания

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет ИПиП

Празднование 
международного дня студентов

Ноябрь Оформление 
стендов, стенгазет;

небольшой 
концерт с 
демонстрацией 
видеофрагментов 
из студенческой 
жизни

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет ИПиП

Новогодние праздники Декабрь Оформление 
аудиторий,холлов 
к новогодним 
праздникам, 
выпуск стенгазет

Все курсы Куприна М.В., 
студсовет ИПиП

Подготовка и проведение 
новогоднего утренника в Центре 
детского развития «Институт 
детства»

Оформление зала, 
участие в 
новогоднем 
представлении для 
детей

10 студентов Фалей М.В., 
студсовет ИПиП

Праздник «День Святого 
Валентина»

Оформление 
холлов института, 

организация 
доставки писем, 

«Валентинов 
переполох»

Все курсы Студсовет
ИПиП



X

•

Праздничное мероприятие, 
посвященное 23 февраля и 8 
марта

»

Подарки,
поздравления

преподавателям.
Мастерские 

подарков. Акция 
«Тайный друг».

Все курсы Куприна М.В., 
кураторы групп, 

студсовет 
ИПиП

Праздничное мероприятие 
«День учителя начальных 

классов»

Проведение 
мастер-классов. 

Приглашение 
гостей из школ, 
детских групп.

Направление 
ПО НО

Студсовет
ИПиП,

преподавателт
кафедры
ТиМОиВ

2. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Учителя

05.10.19 Традиционное 
ежегодное 

мероприятие. 
Праздничный 
концерт для 

преподавателей, 
поздравительные 

речи, демонстрация 
видеофрагментов 
из студенческой 

жизни.

5-10 человек с 
каждого курса.

Куприна М.В.,
студсовет
ИПиП

2.

«День профессии» Май Проведение 
мастер-классов 

(кругосветка) по 
психологии, 

преподаванию в 
начальных классах, 

уроки физ-ры;
Встречи со 

знаменитыми 
пенсионерами 

СахГУ

Все курсы Куприна М.В., 
кураторы групп, 

студсовет 
ИПиП
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• День выпускника

»

Июнь

Подготовка 
сценария, 

оформление 
конференц-зала 
ТНИ. Вручение 

дипломов

Студенты и 
сотрудники 

ИПиП + 
организаторы (5 

человек)

Куприна М.В., 
кураторы групп, 
студсовет ИПиП, 
выпускные курсы

3. Спортивно-оздоровительное направление

1. Традиционный подъем на 
Горный воздух

Сентябрь

Студенты первых 
курсов в 

сопровождении 
старшекурсников и 

преподавателей 
поднимаются на 

пик Г орный 
Воздух, где их 
ждут веселые 
спортивные 

соревнования

Студенты и 
сотрудники 
ИПиП-8 0  

человек

Райчук Д.А., 
кураторы 

студенческих 
групп

2. Эстафета « Кто в доме хозяин» Ноябрь

Соревнования 
между командами 

студентов и 
преподавателей

Студенты -  40, 
преподаватели -  

8 человек

Райчук Д.А., 
кураторы 

студенческих 
групп, 

преподаватели
3. Традиционные соревнования по 

различным видам спорта
В течение года Соревнования Студенты всех 

групп
Райчук Д.А., 

кураторы 
студенческих 

групп
Ознакомительные лекции о 

здоровом образе жизни
В течение года Лекции Студенты всех 

групп
Приглашенные

специалисты
Тематические кураторские часы 
«Жизнь без наркотиков», «НЕТ 

наркотикам»

В течение года Лекции,
выступления

студентов

Студенты всех 
групп

Кураторы,
студенты

«Стресс -  я знаю тебя в лицо»! - Апрель Тренинг, лекция Студенты всех Кутбиддинова



•

ознакомительная лекция, 
тренинги для сохранения 

психического и физического 
здоровья

групп Р.А.

4. Гражданско-патриотическое направление
День Конституции РФ 12 декабря Тематические часы 

куратора
Студенты всех 

групп
Кураторы,
студенты

День победы в ВОВ Май Тематические часы 
куратора

Студенты всех 
групп

Кураторы,
студенты

День России Май-июнь Тематические часы 
куратора

Студенты всех 
групп

Кураторы,
студенты

Заместитель директора ИПиП 
по внеучебной работе и социальным вопросам М.В. Куприна


