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Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

01 сентября, сайт 

ЧОУ ВО «МАЭУ», 

дистанционно. 

День знаний Видео-сюжет Кураторы групп 40 Формирование у 

первокурсников чувства 

причастности к жизни 

Академии. 

04 сентября, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно - 

заочно  

 Общее собрание с вновь 

поступившими студентами 

Академии .  

Ознакомление первокурсников: 

- С документами, регулирующими 

внутренний распорядок в 

Академии; 

- с основами учебного процесса 

и службами, его регулирующими;  

- с инфраструктурой Академии; 

-  с кураторами. 

Собрание, 

экскурсия по 

Академии 

Кураторы групп 21 Ознакомить вновь 

поступивших студентов  и 

их родителей с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

студентам  ЧОУ ВО 

«МАЭУ». Формирование 

у первокурсников 

первичных представлений 

об учебном процессе и 

внеучебной деятельности. 

04 сентября, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно-

заочно 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Беседа, 

размещение 

информации на 

сайте Академии 

Кураторы групп 40 Формирование у 

обучающихся неприятия 

идей терроризма и 

экстремизма. 
04 октября, площадки 
города, очно 

Участие обучающихся в 
мероприятиях, посвященных Дню  
г. Мурманска. 

В соответствии с 
городской 
программой 
мероприятий. 

 Комитет по 
делам 
молодежи 

40 Формирование интереса 
обучающихся к истории 
своего региона. 

1-10 октября, 
площадки области, 
очно 

Участие обучающихся в 
мероприятиях, посвященных 
Петсамо-Киркенесской операции. 

В соответствии с 
программой 
мероприятий  

Центр 
гражданско- 
патриотичес- 
кого 
воспитания 
молодежи. 

40 Формирование интереса 
обучающихся к военной 
истории края, воспитание 
патриотизма. 

В течение года, 
Мурманск, очно 

Проведение мероприятий, 
связанных с памятными днями 
России, событиями военной 
истории родного края, воинской 
славы России, боевыми традициями 
армии и флота («День защитника 

Митинг, акции Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Воспитание у  студентов 
чувства верности своему 
Отечеству. 



Отечества», «День Победы" и др.). 
В течение года, 
Мурманск, очно 

Участие в общественно - 
политических акциях, проводимых 
правительством РФ и Мурманской 
области. 

Акция  Центр 
гражданско- 
патриотического 
воспитания 
молодежи, 
специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Привлечение студентов  к 
общественно- 
политическим акциям 
города и области 

В течение ноября по 
согласованию с УКН, 
учебные аудитории, 
очно 

Образовательные встречи со 
специалистами Управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Мурманской 
области на темы: 
- уголовная и административная 
ответственность в сфере 
незаконного оборота наркотиков - 
влияние психотропных веществ на 
психику человека 

Лекция Управления по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков 
УМВД России 
по Мурманской 
области, 
специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Формирование у 
обучающихся понятия 
уголовной 
ответственности за 
правонарушения в сфере 
оборота наркотических 
средств. Пропаганда 
здорового образа жизни. 

05 ноября, 
ЧОУ ВО «МАЭУ», 
заочно 

День воинской славы России. 80 -ая 
годовщина со Дня проведения 
военного парада на Красной 
площади в 1941 году. 

Видео-лекция на 
сайте Академии 

Специалист по 
ВР 

40 Формирование у 
обучающихся чувства 
гордости за Отечество и 
любви к истории своей 
страны. 

04 ноября, 
ЧОУ ВО «МАЭУ», 
заочно 

Мероприятие,  посвященное  Дню 
народного единства 

Час куратора, 
Информация на 
сайте академии 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Воспитание и 
формирование у 
студентов  народного 
единства 

В течение декабря по 
согласованию с ЦПЭ, 
ЧОУ ВО «МАЭУ», 
очно 

Профилактико-образовательные 
встречи со специалистами Центра 
по противодействию экстремизму и 
сотрудниками специального отряда 
быстрого реагирования УМВД 
России по Мурманской области в 
сфере противодействия терроризму 
на темы: 
- вербовка в экстремистские 
группировки в соцсетях - уголовная 
ответственность за акты 
террористической и экстремистской 
направленности 

Лекция Центр по 
противодействи
ю экстремизму 
УМВД России 
по Мурманской 
области в сфере 
противодействия 
терроризму 

40 Формирование у 
обучающихся понятия 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
участие в 
террористической и 
экстремистской 
деятельности. 
Формирование 
толерантного отношения к 
представителя других 
национальностей. 



04декабря, 
ЧОУ ВО «МАЭУ», 
заочно 

03 декабря - День неизвестного 
солдата. Мероприятие в память о 
российских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны или за ее 
пределами 

Час куратора, 
Видео-лекция на 
сайте Академии 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Формирование у 
студентов интереса к 
истории Отечества, 
активной патриотической 
позиции. 

11 декабря, ЧОУ ВО 
«МАЭУ», очно 

Беседа, посвященная 28-й 
годовщине Конституции РФ 

Беседа Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Получение знаний о 
Конституции РФ 

25.01.22 ЧОУ ВО 
«МАЭУ» , заочно 

Мероприятие, посвящённое Дню 
российского студенчества 

Конкурс на 
эрудицию 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Получение знаний об 
истории праздника 

05 февраля, ЧОУ ВО 
«МАЭУ», заочно 

Мероприятие, приуроченное к Дню 
памяти юного героя-антифашиста 
(08 февраля) 

Видео -лекция с 
демонстрацией 
исторической 
кинохроники на 
сайте Академии 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Отмечается в мире с 1964 
года, который утвержден 
был очередной 
Ассамблеей ООН, в честь 
погибших участников 
антифашистских 
демонстраций  

21 февраля, ЧОУ ВО 
«МАЭУ», заочно 

Международный день родного 
языка. 

Информация на 
сайте Академии, 
конкурс 

Специалист по 
ВР 

40 Формирование любви к 
родному языку и 

11 апреля, ЧОУ ВО 
«МАЭУ», заочно 

День освобождения узников 
фашистских концлагерей 

Видео-Лекция с 
демонстрацией 
архивных 
кино- и 
фотодокументов 

Специалист по 
ВР 

40 Формирование 
правильной оценки 
событий Великой 
отечественной войны. 

08 мая , ЧОУ ВО 
«МАЭУ», заочно 

День Победы. Видео-Лекция Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Формирование 
патриотической 
гражданской позиции у 
обучающихся. 

9 мая, 
Пр. Ленина, пр. 
Г.Североморцев, очно 

Праздничное шествие, посвященное 
Дню Победы в ВОВ. 

Шествие 
организованной 
колонной 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Формирование 
патриотической 
гражданской позиции у 
обучающихся. 

11 июня, 
ЧОУ ВО «МАЭУ», 
очно 

350 лет со дня рождения Петра I (9 
июня), последнего русского царя и 
первого российского императора 

Обзорная лекция 
и дискуссия о 
роли личности в 
истории 

Специалист по 
ВР 

40 Получение знаний о 
переломном периоде 
истории России 

Духовно-нравственное воспитание 

Дата, место, время и Название Форма Ответственный Количество Ожидаемые результаты 



формат проведения мероприятия и организатор проведения 

мероприятия 

от ООВО участников 

8 сентября, 
библиотека , ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

«Как мы говорим и пишем» 

(Международный день 

грамотности) 

Книжная 
выставка 

Зав.отделом 

ЦИТ 
Пользователи 
библиотеки 

Повышение духовно-

нравственного уровня 

В течение года, 

Мурманск, очно 
Посещение театров, кинотеатров, 

выставок. 
Спектакль, 
фильм 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

Пользователи 
Библиотеки 

Привитие интереса к 

эстетическому и 

творческому проведению 

досуга. 
4 октября заочно 
 

«Прогулка по Мурманску» 

(виртуальная экскурсия) 
Краеведческий 
час 

Специалист по 

ВР 

40 Повышение духовно-

нравственного уровня 

Октябрь, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», библиотека 
«Знакомьтесь: Электронно--

библиотечные системы» 
Информационны

й час 
Зав.отделом 

ЦИТ, кураторы 

групп 

Пользователи 
Библиотеки 

Повышение духовно-

нравственного уровня 

В течение года ЧОУ 

ВО «МАЭУ», очно 

Благотворительные социально-

значимые акции «От сердца к 

сердцу», «Лучик света – детям», 

«Собери ребенка в детский 

оздоровительный лагерь», «Собери 

ребенка в школу», «Подари ребенку 

радость», «Моя игрушка», «Шаг 

навстречу». 

Акция Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

15 Повышение духовно-

нравственного уровня 

21 мая, ЧОУ ВО 
«МАЭУ», заочно 

Мероприятие, приуроченное к Дню 
славянской письменности и 
культуры (24 мая) 

Беседа с показом 
видеоматериалов 
о празднике 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Ежегодно 24 мая во всех 
славянских странах 
торжественно 
прославляют создателей 
славянской письменности 
Кирилла и Мефодия — 
учителей словенских. 
 

Культурно-творческое воспитание 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

1-10 сентября, ЧОУ 

ВО «МАЭУ», очно 
Проведение анкетирования с целью 

выяснения творческих 

способностей студентов, желания 

принимать участие в работе 

Анкетирование Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

21 Определение выбора 

студенческих 

объединений на 

основании творческих 



творческих коллективов способностей 

обучающихся 
25 сентября, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Квест-игра  для первокурсников 

«Ты- студент!». 
Квест Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

21 Вовлечение 

первокурсников в 

студенческие объединения 

университета. 
11-15 октября, 

очно/онлайн (в 

зависимости от 

эпид.обстановки) 

Посвящение в студенты Акция Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

21 Вовлечение 

первокурсников в 

студенческую жизнь, 

привитие им чувства 

сопричастности к 

происходящим процессам 

в университете. 
17 ноября, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», заочно 
Международный день студента. Квест Специалист по 

ВР 

40 Развитие творческих 

инициатив обучающихся. 
Первая декада 

декабря, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», 

очно/онлайн 

«SOS!» лекция-перформанс, 

посвященная ежегодной 

региональной профилактической 

акции «Декада SOS». 

Лекция- 
перформанс 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Профилактика 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганда здорового 

образа 
жизни. 

25 января, 
ДК им. Кирова, очно 

Студенческий праздник «Татьянин 

день». 
Бал Комитет 

молодежной 

политики МО 

40 Развитие творческих 

инициатив обучающихся. 

25 января, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», заочно 
Интеллектуальная игра «Зачетный 

квиз!», посвященная Дню студента. 
Квиз Специалист по 

ВР 

40 Развитие кругозора 

обучающихся. 
19 февраля, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», заочно 
 23 февраля - День защитника 

Отечества. 
Видео-лекция Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Приобщение к 

социальным ценностям - 

патриотизму, 

гражданственности, 

исторической памяти и 

долгу. 
5 марта, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Международный женский день 8 

марта 
Конкурс-

поздравление 
Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Привитие интереса к 

культурно-творческому 

проведению досуга и 

соблюдения основных 

праздничных дат. 



9 апреля, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», 
заочно. 

Интеллектуальная игра «Гагарин 

Quiz», посвященная Дню 

космонавтики. 

Квиз Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Развитие кругозора 

обучающихся. 

08 мая , ЧОУ ВО 
«МАЭУ», заочно 

День Победы. Видео-Лекция Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

40 Формирование 
патриотической 
гражданской позиции у 
обучающихся. 

Общественная и волонтерская деятельность. 

В течение года Участие  в благоустройстве 
памятных мест и воинских 
захоронений 

Акции Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

3  
Формирование 
личностных, социальных 
и профессиональных 
компетенций, повышение 
конкурентоспособности 
молодых людей за счет 
получения в 
добровольчестве 
первичного опыта участия 
в профессиональной 
деятельности. 

В течение года Участие в организации и 
проведении мероприятий 
спортивного, образовательного, 
социокультурного характера 
Единого волонтерского центра 
Мурманской области 

Акции, 
конкурсы, 
соревнования 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

10 

В течение года Участие студентов в качестве 
волонтеров в спортивных 
фестивалях, конкурсах, 
чемпионатах и проч. 

Фестивали, 
конкурсы, 
чемпионаты 

Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

10 

В течение года Участие  в  общегородских  акциях  
по  поддержке    детей-сирот, детей 
с ОВЗ  

Акции Специалист по 
ВР, кураторы 
групп 

10 

Развитие студенческого самоуправления 
В течение года Участие в работе Студенческого 

совета ЧОУ ВО «МАЭУ» 
По плану Члены 

студенческого 
самоуправления 

5  
Формирование 
общекультурных 
компетенций через 
вовлечение обучающихся 
в социально значимую 
деятельность посредством 
приобретения опыта 
демократических 
отношений и навыков 
организаторской 
деятельности. 

В течение года  Организация и проведение  
мероприятия, посвященного  
празднику «День Учителя», «Новый 
год» и др. 

Акции, 
конкурсы, 
концерты 

Члены 
студенческого 
самоуправления 

3 

В течение года Участие в конкурсах, направленных 
на поддержку студенческих 
инициатив и реализацию социально 
значимых программ 

Конкурсы Члены 
студенческого 
самоуправления 

3 

В течение года Выпуск  и  распространение  
наглядной  агитации  
профилактической направленности 

Выпуск 
агитационных 
материалов 

Члены 
студенческого 
самоуправления 

3 

Научно-образовательное воспитание 



Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

1 июля - 1 октября 

ЧОУ ВО «МАЭУ» 
20 ноября итоги 

Конкурс молодых ученых и 

специалистов Мурманской области 

(Министерство образования и науки 

Мурманской области) 

Конкурс научно- 

исследовательс 

ких работ, прием 

заявок 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

5 Поощрение молодых 

ученых, активно 

занимающихся научными 

исследованиями и 

получивших значимые 

научные результаты 

денежными премиями и 

ценными подарками 
04 сентября ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Занятие «Организация 

образовательной деятельности в 

Академии» 

Беседа кураторы групп 21 Формирование знаний по 

организации 

образовательной 

деятельности, знаний 

основных регулирующих 

документов 
11 сентября ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Занятие «Работа в электронно-

образовательной среде (ЭИОС) 

Академии» 

Практическое 
занятие 

Зав. отделом 

ЦИТ 

21 Формирование навыков 

работы в ЭИОС ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 
В течение учебного 

года 
Научно-исследовательская 

деятельность обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам подготовки 

Работа в 

лабораториях 

кафедры и 

научных 

организаций 

Руководители 

кафедр, 

кураторы групп 

40 Формирование у 

обучающихся 

исследовательского и 

критического мышления, 

мотивации к научно-

исследовательской 

деятельности, выявление 

перспективных молодых 

ученых и специалистов 
12 октября, 

www.diktant.org, 

онлайн- формат 

Общероссийская ежегодная 

образовательная акция 

«Всероссийский экономический 

диктант», Вольное экономическое 

общество России. 

Акция Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

10 молодежи, оценка 

экономической 

активности и 

экономической 

грамотности 

21-22 октября ФГБУН 

ФИЦ КНЦ РАН, очно 
Региональный молодежный форум 

«Молодая наука Арктики». (ФГБУН 

ФИЦ КНЦ РАН) 

Доклад, мастер-

класс, выставка, 

конкурс, 

Руководители 

кафедр, 

кураторы групп 

3 Награждение победителей 

конкурсов и участников 

форума. Сборник научных 

http://www.diktant.or/


круглый стол материалов 
31 октября, ФГБУН 

ФИЦ КНЦ РАН, 

очно/заочно 

Географический диктант. Тест Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

15 Повышение интереса к 

получению знаний по 

географии. 
Октябрь, 
ФГБУН ФИЦ КНЦ 

РАН, смешанный 

Всероссийская научно-

практическая конференция «Наука 

и образование - 2021» 

Конференция Руководители 

кафедр, 

кураторы групп 

5 Включение обучающихся 

в научно- 

исследовательскую 

деятельность: 
- публикации, 

электронный сборник 

материалов конференции 
3-7 ноября, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», 

очно/заочно 

Большой этнографический диктант. Тест Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

10 Повышение 

образовательного уровня 

и расширение кругозора 

обучающихся. 
26 ноября 2021 г. Студенческая научно-практическая 

конференция «Право на 

современном этапе развития 

общества» 

Конференция Оргкомитет 10 Привлечение 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности, поддержки 

работы студенческих 

научных сообществ, 

выявления и развития 

интеллектуально и 

творчески одаренных 

обучающихся. 

Ноябрь, 
очно 

Всероссийский фестиваль науки 

«NAUKA0+» 
Выставки, игры 

и викторины, 

мастер-классы, 

лектории, 

круглые столы, 

квизы, 
панельные 
дискуссии 

Руководители 

кафедр, 

кураторы групп 

10 Привлечение внимания 

молодежи к современным, 

актуальным областям 

науки в Мурманском 

регионе. Создание 

возможности для 

реализации научного 

потенциала обучающихся 
Декабрь - февраль, 

ЧОУ ВО «МАЭУ» 

заочно 

 Всероссийский профессиональный 

конкурс «Правовая Россия» 

Конкурс Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

10 Повышение интереса к 

получению знаний по 

праву 

Апрель, ЧОУ ВО Диктант Победы Тест Специалист по 15 Воспитание патриотизма у 



«МАЭУ», очно  

 

 

ВР, кураторы 

групп 

обучающихся и привитие 

интереса к истории ВОВ. 

Профессионально-трудовое воспитание 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

1 сентября, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Экскурсия для первокурсников по 

ЧОУ ВО «МАЭУ» 
Экскурсия Кураторы групп 21 Формирование знаний об 

истории Академии и 

выпускающей кафедры, 

знаний о связях кафедры с 

работодателями, о 

въедающихся 

выпускниках 
В течение учебного 

года, по 

согласованию, очно 

Профориентационные мероприятия 

для обучающихся: Посещение 

предприятий или организации по 

профилю образовательных 

программ . 

Встреча с представителями 

организаций-работодателей. 

Экскурсии, 

интерактивные 

практические 

занятия в 

организациях и 

на 

предприятиях, 

встречи с 

потенциальными 

работодателями 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Формирование у 

обучающихся устойчивых 

интересов к 

профессиональной 

деятельности 

В течение учебного 

года, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», 
образовательные 

учреждения региона, 

очно 

Участие обучающихся в Днях 

открытых дверей и других 

профориентационных 

мероприятиях: встречи с 

абитуриентами и их родителями, 

экскурсии на выпускающую 

кафедру, профквесты и т.п. 

Встречи, 
экскурсии 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

26 Вовлечение обучающихся 

в профориентационную 

работу с потенциальными 

абитуриентами 

Экологическое воспитание 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

Октябрь, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», заочно 
Экологическая викторина  Викторина Специалист по 

ВР 

15 Углубление и расширение 

экологических знаний 



обучающихся 
Апрель -май ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Участие обучающихся в 

экологических акциях 
Уборка и 

озеленение 
территории 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Формирование 

экологической культуры и 

ответственного 

отношения к природе 
Апрель, 
онлайн- 

Экологическая акция «День Земли» Эколого- 
краеведческая 
олимпиада 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

25 Развитие гражданской 

ответственности и 

экологической культуры 

обучающихся 
Май   Офлайн, 
побережье одного из 

водных объектов г. 

Мурманска 

Очистка участка побережья одного 

из водных объектов г. Мурманск от 

мусор.  

Субботник Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Формирование 

ответственного 

отношения к окружающей 

среде, которое строится на 

базе экологического 

сознания 
Июнь, 
ЧОУ ВО «МАЭУ», 

очно 

Участие в экологической акции 

«Вода России» 
Экологическая 
акция 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Формирование мотивов, 

потребностей и привычек 

экологически 

целесообразного 

поведения и деятельности 
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Ожидаемые результаты 

Сентябрь Массовый 

забег Кольский мост 
Массовый забег по Кольскому 

мосту «Гольфстрим» 
Забег Комитет 

молодежной 

политики МО 

10 Хорошая организация и 

массовое участие 

Октябрь, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Профилактико-образовательные 

встречи со специалистами 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков 
УМВД России по Мурманской 

области 

Встреча Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Профилактика 

употребления 

обучающимися 

запрещенных веществ, 

пропаганда ЗОЖ. 



В течение года, ЧОУ 

ВО «МАЭУ», очно 
Профилактико-образовательные 

встречи со специалистами Центра 

специализированных видов 

медицинской помощи на темы: 
- компьютерная зависимость 
- употребление ПАВ  

- альтернативные формы курения  

- пивной алкоголизм - механизмы 

формирования зависимости 
- профилактика туберкулеза. 

Курение, как фактор риска 

Лекция Центр 

специализирован

ных видов 

медицинской 

помощи 

40 Профилактика курения, 

употребления алкоголя. 

Профилактика развития 

зависимости от различных 

пагубных факторов. 

В течение года, ЧОУ 

ВО «МАЭУ», очно-

заочно 

Беседы и тренинги на темы: 
- методы и приемы саморегуляции 

как профилактика стрессовых 

состояний - управление стрессом 
повышение мотивации учения 
повышение психологической 
компетентности 
компьютерная зависимость - мифы 

и правда о СПИД 
бесконфликтное поведение 

Беседа, 
тренинг, 

размещение 

информации на 

сайте академии 

Куратор, 

психолог 
40 Повышение 

психологической 

устойчивости в период 

обучение. 

1-10 декабря, ЧОУ 

ВО «МАЭУ», очно 
Организация комплекса 

мероприятий в рамках «Декады 

SOS». 

Конкурс, 
тренинги, 
акции, 
перфоманс 

Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Популяризация здорового 

образа жизни, 

профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде. 
1-10 декабря, МБОУ 

СОШ № 56, очно 
Спортивные мероприятия в рамках 

«Декады SOS». 
1.Соревнования по мини-футболу; 

2.Соревнования по баскетболу; 

Соревнования Преподаватель 

физической 

культуры 

40 Определение лучших 

спортсменов  ЧОУ ВО 

«МАЭУ» 

Апрель, ЧОУ ВО 

«МАЭУ», очно 
Профилактико-образовательные 

встречи со специалистами 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД 

России по Мурманской области 

Встреча Специалист по 

ВР, кураторы 

групп 

40 Профилактика 

употребления 

обучающимися 

запрещенных веществ, 

пропаганда ЗОЖ. 
Май, 
очно 

Официальная тренировка для 

подготовки к легкоатлетической 

Официальная 
тренировка 

Преподаватель 

физической 

10 Отбор 
лучших спортсменов для 



эстафете 9 мая  культуры эстафеты 9 мая. 
В течение года, очно 58  Спартакиада студентов 

образовательных организаций 

высшего образования Мурманской 

области 

Соревнования Преподаватель 

физической 

культуры 

5 Победы и призовые места 

в общем зачете и по видам 

спорта. 

В течение года, 
очно 

«Арктические студенческие игры» Состязания по 
программе 
ГТО 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3 Формирование мотивов, 

потребностей и привычек 

заниматься спортом, 

ведении здорового образа 

жизни, призовые места в 

конкурсе 
В течение года, очно Фестиваль спорта среди 

обучающихся города Мурманска 
Фестиваль 
спорта 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3 Формирование мотивов, 

потребностей и привычек 

заниматься спортом, 

ведении здорового образа 

жизни, призовые места в 

конкурсе 
В течение года, очно Участие обучающихся  ЧОУ ВО 

«МАЭУ» в различных 

соревнованиях, разного уровня 

Соревнования Преподаватель 

физической 

культуры 

25 Формирование мотивов, 

потребностей и привычек 

заниматься спортом, 

ведении здорового образа 

жизни, призовые места в 

конкурсе 
 


