
План воспитательной работы на инженерном факультете 
на 2016-2017 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственный

1

Августовское родительское 
собрание с целью 

ознакомления родителей и 
студентов-первокурсников с 

профессорско-педагогическим 
составом, администрацией, 
традициями, требованиями 

института

Последнее
воскресенье

августа
Декан, зам. декана

2

Традиционный выезд 
первокурсников в ВДЦ 

«Орленок» с целью 
знакомства сокурсников друг 

с другом

1 -3 сентября 
2016 Декан, зам. декана

о

Составление план 
организационно

воспитательной работы 
факультета на 2016-2017 
учебный год, представить 

совету факультета

Сентябрь 2016 Зам. декана

4

Назначение ответственного на 
инженерном факультете за 

несовершеннолетними 
студентами, проведение 

инструктажа по ТБ, 
ознакомление с Законом «О 

мерах по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» № 1539- 

КЗ от 21.07.2008

Сентябрь 2016 Декан, зам. декана

5 Назначение кураторов и 
старост академических групп Сентябрь 2016 Декан, зам. декана



6

Утверждение состава 
студенческих Советов 

факультета, планирование их 
деятельности, проведение 

собраний членов студсовета с 
деканом, зам. деканами, зав. 
кафедрами, привлечение в 

студсовет активных, 
деятельных студентов- 

первокурсников

Сентябрь 2016 Декан, зам. декана

7
Утверждение планов работы 

кураторов академических 
групп на 2016-2017 учебный 

год
Сентябрь 2016 Декан

8

Организация кураторских 
часов в академических 

группах, проведение собраний 
с кураторами академических 

групп по проблемам 
воспитательной работы со 

студентами

В течение 
учебного года Декан, зам. декана

9

Проведение 1 -го кураторского 
часа в студенческих группах с 

целью ознакомления с 
традициями Кубанского 

социально-экономического 
института, правилами 

внутреннего распорядка

Сентябрь 2016 Кураторы

10
Организация

профориентационной работы 
со студентами

В течение 
учебного года

Декан, зам. декана, 
кураторы

11
Контроль за посещаемостью 

первокурсников с целью 
выявления прогульщиков

В течение 
учебного года Деканат

12 Родительское собрание по 
итогам первой аттестации

Последнее 
воскресенье 
ноября 2016

Декан, зам. декана

13
Подготовка мероприятия, 

посвященного празднованию 
Нового года 2017

Декабрь 2016
Студсовет 

факультета, декан, 
зам. декана

14

Организация работы со 
студентами нового набора по 

адаптации к вузовской 
системе обучения и

1 семестр Декан, зам. декана, 
кураторы



студенческой жизни: участие 
в краевых и городских 

мероприятиях, организация 
факультетских собраний с 
первокурсниками, выпуск 

факультетских газет

15 Проведение дня инженерного 
факультета

В течение 
учебного года Декан, зам. декана

16
Проведение бесед о вреде 

курения, алкоголизма и 
наркомании

В течение 
учебного года Декан, кураторы

17 Проведение месячника 
оборонно-массовой работы Февраль 2017 Кураторы, декан, 

зам. декана

18

Организация участия 
студентов в 

общеинститутских 
мероприятиях и в разработке 

системы поощрения

В течение 
учебного года

Зам. декана, 
кураторы

19

Проведение выездных 
мероприятий по Святым 

местам, местам боевой славы. 
Посещение театров выставок, 
экскурсия по г. Краснодару

В течение 
учебного года

Кураторы, 
профессорско- 

преподавательский 
состав, деканат

20

Активное участие в 
организации учебно-научной 
работы студентов. Включение 

в институтскую систему 
морального и материального 

поощрения за хорошую учебу 
и активную научную, 

общественную деятельность

В течение 
учебного года Декан, зам. декана

21

Проведение круглого стола, 
посвященного

патриотическому воспитанию 
молодежи через 

образовательный процесс

Апрель 2017 Кураторы групп

22
Подведение итогов на 

лучшую академическую 
группу факультета

Июнь 2017 Кураторы

23

Поощрение лучших кураторов 
студенческих групп по 
представлению Совета 

института по воспитательной 
работе

В течение года Зам. декана



Подведение итогового 
заседания Совета по

24 воспитательной работе с 
подведением итогов работы за 

прошедший год

Июнь 2017 Декан, зам. декана

Декан /Загнитко В.Н./


