№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9

10

11

12

13

14
15

16

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственн
проведения
ые
Учебно-воспитательная работа
Ознакомление с личными делами
Август-сентябрь
Деканаты,
студентов
2014 г.
кураторы
Назначение кураторов и старост
Сентябрь 2014
Деканаты
курсов, студенческих групп, подгрупп
г.
Организация работы в общежитии.
Август-сентябрь
Деканаты,
Оказание помощи в поселении
2014 г.
нач. отд. быта,
студентов
зав. общ.
Адаптация студентов младших курсов Сентябрь-октябрь Кураторы
к учебному процессу
2014 г.
групп
Встреча (собрание) первокурсников.
1 сентября 2014
Деканаты
Вручение студенческих билетов
г.
Проведение общего собрания по
Сентябрь 2014
Деканаты
правилам учебной дисциплины
г.
Проведение собрания со студентами
Сентябрь 2014 Нач. отд. быта,
1-го курса по правилам проживания в
г.
зав. общ.,
общежитии. Инструктаж по
деканаты
противопожарной безопасности
Выборы активов этажей и
Сентябрь 2014
Зав. общ.
студенческих советов общежитий
г.
Выборы и перевыборы активов
СентябрьДеканаты,
факультетов и курсов по
октябрь 2014 г.
кураторы
направлениям: культурно-массовая
работа, спортивная деятельность,
научная деятельность
Составление графика текущей
Октябрь 2014 г.,
Деканаты
аттестации студентов в 1-м и 2-м
март 2015 г.
семестрах учебного года
Проведение аттестации студентов.
Ноябрь 2014 г.,
Деканаты,
Подведение её итогов
апрель 2015 г.
кураторы,
старосты
групп
Проведение старостатов и собраний
В течение
Деканаты,
студентов по факультетам
учебного года
кураторы
Проведение заседаний кафедр по
вопросам успеваемости студентов,
посещения ими занятий
Составление характеристик студентов
Подготовка и рассылка
«Благодарственных писем» родителям
лучших студентов и директорам школ
Личные встречи, телефонные и

В течение
учебного года
В течение
учебного года
Сентябрь 2014
г., январь 2014
г.
В течение

Зав.
кафедрами,
кураторы
Деканаты
Деканаты,
кураторы
Деканаты,

17

18

19

письменные сообщения родителям
студентов об успеваемости
Подготовка и рассылка
информационных писем об
успеваемости родителям студентов
Индивидуальная работа со
студентами: оказание помощи
отстающим студентам, вовлечение
студентов в общественную
деятельность, контроль за
нарушителями дисциплины
Посещение комнат студентов в
общежитиях

20

Представление лучших студентов на
поощрения именными стипендиями

21

Собрания с кураторами и
заслушивание отчётов о проведённой
работе в соответствии с планом
работы
Подготовка и проведение
международной научно-практической
конференции

22

1
2

3

4

5

6

7

учебного года

кураторы

В течение
учебного года

Деканаты,
кураторы

В течение
учебного года

Деканаты,
кураторы

В течение
учебного года

Зав. общ.,
деканаты,
кураторы
Деканаты,
кураторы

Сентябрь 2014
г., февраль 2015
г.
В течение
учебного года,
май 2014 г.

Деканаты

Ноябрь 2014 г. - Деканаты, отв.
март 2015 г.
за СНО и
СМУ,
преподаватели
Гражданско-патриотическое воспитание
Посещение первокурсниками музея
В течение
Деканаты,
Академии
учебного года
кураторы
Участие студентов в мероприятиях,
4 ноября 2014 г., Деканаты,
посвящённых «Дню народного
9 мая, 22 июня
отдел. восп.
единства», «Дню победы», «Дню
2015 г.
раб.
скорби и памяти»
Возложение цветов к мемориальным
Май-июнь 2015
Ректорат,
доскам внутри и на корпусах
г.
деканаты
Академии
Кинолектории по истории
В течение
Кафедра
Вооружённых сил России
учебного года
истории и
философии
Участие в областных конкурсах
Декабрь 2014 г.,
Деканаты
«Студент 2014 года» и «Лучшие
июнь 2015 г.
выпускники»
Участие в конкурсе по формированию
СентябрьДеканаты
молодёжного кадрового резерва
октябрь 2014 г.
Губернатора Кировской области
Участие в городских, областных и
В течение
Ректорат,
всероссийских круглых столах,
учебного года
деканаты,

8

9

1
2

3

4

5

1

2
3

4

молодёжных проектах, выставках,
форумах
Экскурсии в Музей воинской славы

кураторы
В течение
учебного года

Встречи студентов с ветеранами
Март-апрель
Великой отечественной войны и
2015 г.
тружениками тыла к 70-летию
Победы
Духовно-нравственное воспитание
Участие студентов в Губернаторском
Январь 2015 г.
балу в Татьянин день
Посещение концертов, музеев, театра
В течение
учебного года

Участие студентов и преподавателей в Октябрь 2014 г.
круглом столе по проблемам
толерантности и межкультурного
общения (тематическая площадка
ВятГГУ)
Подготовка и проведение круглого
Октябрь 2014 г.
стола по вопросам духовнонравственного воспитания студентов
(тематическая площадка ВятГСХА)
Разработка концепции духовноВ течение
нравственного воспитания студентов
учебного года
ВятГСХА в рамках внутреннего
гранта
Спортивно-оздоровительная работа
Организационное собрание со
Сентябрь
студентами 1-го курса. Проведение
2014 г.
медицинского осмотра. Распределение
первокурсников по спорт.
специализациям
Привлечение студентов к занятиям в
спортивных секциях
Подготовка команд 1 курса и участие
Октябрьв Спартакиаде академии среди
декабрь 2014 г.
первокурсников
Подготовка и проведение Дня донора

Ноябрь 2014 г.

Кафедра
истории и
философии
Деканаты,
кураторы

Стуклуб
Кураторы,
деканаты,
кафедра
истории и
философии
Деканаты,
отдел. восп.
раб.

Ректорат,
деканаты,
отдел. восп.
раб.
Кафедра
истории и
философии

Деканаты,
Кафедра
физвоспитания
, медпункт
Руководители
спорт. секций
Кафедра
физвоспитания

Медпункт,
отдел. восп.
раб.

5

Комплектование сборных команд и
Февраль-май
Кафедра
участие в Спартакиаде ВГСХА
2015 г.
физвоспитания
6
Участие спортсменов ВятГСХА в
В течение
Кафедра
соревнованиях городского,
учебного года
физвоспитан
областного и Всероссийского уровня
ия
7
Проведение дней здоровья на
май
Кафедра
факультетах среди студентов 1-3
2015 г.
физвоспитания
курсов
8
Участие студентов-волонтёров в
В течение
Волонтёры,
мероприятиях межвузовской
учебного года
отдел. восп.
антинаркотической комиссии
раб.
9
Участие студентов и преподавателей в Октябрь 2014 г.
Деканаты,
круглом столе по проблемам
отдел. восп.
формирования здорового образа
раб.
жизни (тематическая площадка
КГМА)
10 Пропаганда здорового образа жизни и
В течение
отдел. восп.
вреда курения, наркомании и
учебного года
раб.
алкоголизма (стенды, сайт Академии,
внутреннее телевидение)
11 Беседы о вреде курения, наркомании
В течение
отдел. восп.
и употребления спиртных напитков с
учебного года
раб.
участием сотрудников УФСКН,
прокуратуры, наркодиспансера
Профилактика и запрещение употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих средств
1
Ознакомление
первокурсников
с Сентябрь 2014 г.
Деканаты
соответствующими
разделами
«Правил внутреннего распорядка
обучающихся» и «Положения о
проживании в общежитиях Вятской
ГСХА»
2
Проведение мероприятий по плану
Март 2015 г.
отдел. восп.
межвузовской
антинаркотической
раб.
комиссии
3
Проведение мероприятий в рамках
Май 2015 г.
отдел. восп.
профилактической акции «Будущее
раб.
Кировской области – без наркотиков»
4
Написание и защита обучающимися
В течение
Кафедра
рефератов по вопросам борьбы с учебного года
истории и
алкоголизмом и наркоманией в
философии
рамках дисциплин «Социология»,
«Психология и педагогика»
5
Выявление учащихся, склонных к
Постоянно
Деканаты,
употреблению алкоголя, наркотиков,
кураторы

6

7

8

9

10

1

2

3

токсических веществ, табакокурению
и проведение с ними психологических
бесед и тренингов
Формирование
у
обучающихся
представления о вреде курения,
употребления алкоголя и других
опьяняющих и одурманивающих
средств в форме бесед, видеофильмов,
наглядной
пропаганды,
информационных материалов на сайте
вуза
Рассмотрение вопросов профилактики
и формирования стереотипа ведения
здорового
образа
жизни
на
старостатах, кураторских часах
Взаимодействие с общественными
организациями и государственными
учреждениями,
занимающимися
вопросами профилактики курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных веществ, их прекурсов
и аналогов и других одурманивающих
веществ
Пресечение возможного употребления
табачной продукции на прилегающей
к вузу территории, в общежитиях и на
прилегающих к ним территориях

Постоянно

Кураторы,
Центр
содействия
трудоустройст
ву

2 раза в месяц

Деканаты,
кураторы

Постоянно

Ректорат,
отдел. восп.
раб.

Постоянно

Отдел быта,
служба
контролёров,
кураторы,
Зав.
общежитиями
Деканаты,
кураторы

Индивидуальные
консультации В течение года
обучающихся и их родителей по
(по запросу)
запросу
Профессионально-трудовое воспитание
Организация хозяйственных работ по
Апрель, май
Зав.
уборке территорий Академии,
2015 г.
общежитиями,
общежитий, ветклиники, конюшни
деканаты,
профком
студентов
Оказание помощи учебно-опытному
Сентябрь 2014 Деканат АФ,
полю в посевной и уборочной
г.
старосты 1
кампаниях
курса
Формирование у студентов
Май-сентябрь
руководител
профессиональных навыков при
2015 г.
и практик
проведении учебных и

4

5
6

7

8

производственных практик
Организация экскурсий студентов на
профильные предприятия и их встреч
(мастер-классов) с руководителями
предприятий по вопросам
трудоустройства
Участие студентов в ярмарках
вакансий
Содействие в организации
студенческих специализированных
отрядов на летний трудовой семестр
2014 года

Организация поездок студентов
факультета на профильные
выставочные мероприятия
Привлечение студентов к выполнению
научно-исследовательских работ по
тематике будущей профессии

Март-апрель
2015 г.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Командир
студенческог
о
строительног
о отряда,
деканаты
Деканаты

Деканаты,
СНО,
кураторы
групп
Центр
содействия
трудоустройс
тву
Деканаты,
отдел. восп.
раб.

9

Проведение индивидуальных
консультаций для студентов по
вопросам трудоустройства

10

Участие студентов и преподавателей в Октябрь 2014 г.
круглом столе по проблемам
профессионально-трудового
воспитания (тематическая площадка
ВятГУ)
Культурно-массовая работа и эстетическое воспитание
Тожественная линейка, посвящённая
1 сентября 2014
Студклуб,
Дню Знаний
г.
деканаты
Торжественный вечер «Посвящение
Октябрь 2014 г.
Ректорат,
первокурсников в студенты»
деканаты,
студклуб
Работа с первокурсниками по
СентябрьСтудклуб
выявлению участников
октябрь 2014 г.
художественной самодеятельности
Участие студентов в лагере
Сентябрь 2014
Студклуб
студенческого актива вузов г. Кирова
г.
Конкурс талантов первокурсников
Ноябрь 2014 г.
Студклуб,
«Зеленый помидор»
деканаты,
кураторы
«Губернаторский бал»
Январь 2015 г.
Студклуб,
деканаты

1
2

3

4
5

6

В течение
учебного года

Центр
содействия
трудоустройст
ву,
деканаты
Деканаты

7

«Студенческая Весна» ВятГСХА и
городская «Студенческая Весна»

Апрель 2015 г.

Студклуб
деканаты

8

Областной конкурс «Студент года»

Декабрь 2014 г.

9

Выпуск факультетских стенгазет

В течение
учебного года

Ректорат,
профком
студентов,
студклуб
Редколлегии,
деканаты,
кураторы

10

Празднование Дня Академии

Ноябрь 2014 г.

11
12

Конкурсы команд КВН г. Кирова
Последний звонок

13

Вручение дипломов. Выпускной вечер

Октябрь 2014 г.
Апрель, май
2015 г.
Июнь 2015 г.

14

Участие в концертах, конкурсах
художественной самодеятельности
городского и Всероссийского уровня

Руководитель отдела
воспитательной работы

31.08.2014

В течение
учебного года

Профком
студентов ,
студклуб
Студклуб
Деканаты,
Кураторы
Деканаты,
кураторы
Студклуб,
деканаты

Чиркин С.А.

