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 Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 

1 Организация и проведение 

торжественного собрания студентов 1 

курса, посвященного Дню знаний 

 

02.09.19 Декан,   

зам. декана,  

 

2 Организация и проведение собраний 

студентов 1-4 курсов, 1-3 курса СПО по 

вопросам организации учебного 

процесса и особенностям учебных 

планов на 2019-2020 уч. год 

Сентябрь Декан,  

зам. декана 

3 Организация и проведение собраний 

курсов и групп по итогам аттестаций, 

экзаменационных сессий 

 

Ежемесячно Декан,  

зам декана, 

кураторы 

4 Разработка планов воспитательной 

работы на кафедрах и контроль их 

выполнения со стороны деканата 

Сентябрь, 

 

В течение  

года 

Зам. декана, 

зав. 

курирующими 

кафедрами 

5 Организация работы кураторов, 

формирование студенческого актива, 

организация его работы, работы 

комиссий 

В течение  

года 

Декан,  

зам. декана, 

кураторы 

6 Обсуждение проблем воспитательной 

работы на Советах факультета 

 

Сентябрь, 

Декабрь 

 Зам. декана, 

кураторы 

7 Организация научно-исследовательской 

работы студентов 

 

В течение 

года 

Отв. за НИРС, 

зав. 

кафедрами, 

декан 

8 Организация и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов по профессии и 

В течение  

года 

Зав. 

кафедрами, 



 Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 

др. 

 

зам. декана 

9 Участие в организации и проведении 

профориентационных мероприятий 

академии 

 

В течение 

года 

Декан, 

зам.декана 

1 2 3 4 

10 Организация и проведение субботников 

на закрепленной за факультетом 

территории  

В течение  

года 

Зам. декана,   

кураторы 

11 Проведение воспитательной работы в 

общежитии: 

  

 Оказание методической помощи 

cтуденческому Совету: в составлении 

плана работы, субботников, по 

вопросам самоуправления, в 

организации досуга 

Воспитательная работа преподавателей 

со студентами во внеучебное время в 

общежитии 

В течение 

 года 

 

 

В течение 

 года 

Зам. декана 

 

 

 

Зам. декана, 

зав. 

кафедрами, 

кураторы 

12 Оказание помощи студенческому 

активу в подготовке и участии в 

смотрах-конкурсах художественной 

самодеятельности, спортивных и 

других мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом воспитательной 

работы Вологодской ГМХА 

В течение  

года 

Зам. декана,  

кураторы 

13 Осуществление связи с родителями 

студентов 

В течение  

года 

Декан,  

зам. декана,  

кураторы 

14 Организация и проведение 

торжественного выпуска бакалавров, 

магистров и специалистов 

 

Июль Декан,  

зам. декана 

15 Оказание помощи в организации и 

проведении традиционных встреч 

выпускников факультета 

В течение 

 года 

Декан,  

зам. декана 

 

 

Декан  

технологического факультета, доц.  В.Б. Шевчук 


