
План воспитательной работы в студенческом коллективе  

инженерного факультета на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

пп 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  
Утверждение кураторов групп на 1 курсе. сентябрь деканат, 

Совет ф-та 

2.  Проведение заседания Совета факультета по 

воспитательной работе на 1 курсе с приглашением 

ведущих преподавателей  и первокурсников. 

ноябрь деканат, 

кураторы 

3.  Обсуждение планов работы курирующих кафедр сентябрь, 

октябрь 

деканат, 

курирующие 

 кафедры 

4.  Отчеты кураторов по воспитательной работе ежемесячно до 

10 числа 

месяца 

кураторы 

5.  Отчет курирующих кафедр по воспитательной 

работе 

по плану 

работы Совета 

ф-та 

 

6.  Торжественное посвящение в студенты октябрь деканат, 

студактив, 

курирующие  

кафедры 

7.  Подготовка и проведение «Последнего звонка» на 4 

курсе 

май кураторы, 

студактив, 

деканат   

8.  Проведение групповых собраний по результатам 

аттестации 

Ежемесячно кураторы 

9.  Проведение курсовых собраний 2 раза в 

семестр 

деканат, 

курирующие 

 кафедры 

10.  Организация работы студентов в кружках СНО на 

кафедрах. 

В течение года кафедры 

11.  Привлечение студентов к участию в научных 

конференциях. 

По графику 

проведения 

конференций 

кафедры 

12.  Организация коллективных выездов в театры и 

музеи г. Вологды, Кириллова, Белозерска для 

ознакомления с культурной  жизнью и историей 

Вологодчины. 

В течение года кураторы 

13.  Ознакомление с историей академии, факультета; 

посещение музея факультета 

В течение года кураторы 

14.  Организация встреч со специалистами сельского 

хозяйства, экскурсий на с.-х- предприятия для 

ознакомления студентов с будущей профессией. 

В течение года деканат, 

кафедры 

15.  Участие студентов 1 курса в конкурсе 

художественной самодеятельности ''Алло, мы ищем 

таланты''. 

Ноябрь деканат, 

студактив, 

кураторы 

 1 курса 

16.  Участие студентов в фестивале художественной 

самодеятельности ''Студенческая весна'' 

Апрель деканат, 

студактив 

17.  Проведение конкурса профессионального Апрель кафедры, 



№ 

пп 
Мероприятие Сроки Ответственные 

мастерства между 3 и 4 курсами кураторы 

18.  Участие студентов факультета в агитационном 

пробеге «Победа» 

Май  деканат, 

студактив 

19.  Привлечение студентов к участию в спортивных 

мероприятиях 

в течение года деканат, 

кафедра  

физ. воспитания 

20.  Приобщение студентов к общественно-полезному 

труду на предприятиях сельского хозяйства, по 

благоустройству учебного корпуса № 4 и общежития 

№10.Проведение субботников по уборке территории 

около корпуса инженерного факультета и 

общежития. 

в течение года деканат, 

 курирующие  

кафедры 

21.  Посещение общежития, проведение 

индивидуальных бесед со студентами.  

в течение года деканат, 

кураторы 

 

Работа с кураторами студенческих групп 

Мероприятия Ответственный Планируемые сроки 

1 Назначение кураторов Декан Сентябрь 2019 

2 Организационные собрания со 

студентами факультета 

Декан. До 15.09.2019 

3 Контроль  работы кураторов Заведующие 

кафедрами 

В течение года 

 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

Мероприятия Ответственный 
Планируемые 

сроки 

Участие в соревнованиях 
1. По студентам Кузнецов Н.Н. 

В течение года 
2. По сотрудникам Кузнецов Н.Н. 

 

Культурно-массовая работа 

Мероприятия Ответственный 
Планируемые 

сроки 

Организация участия в 

мероприятиях 

1. По студентам Зам. декана В течение года 

2. По сотрудникам Зам. декана В течение года 

 

Работа по трудоустройству выпускников 

Мероприятия Ответственный 
Планируемые 

сроки 

Организация 

участия в 

мероприятиях 

1. Участие в ярмарках 

вакансий  
Декан В течение года 

2. Проведение рекламных 

мероприятий, 

распространение буклетов, 

агитационных материалов 

Декан В течение года 

3. Приглашение 

специалистов хозяйств и 

департамента на встречи со 

студентами 

Декан В течение года 

 


