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2015 г.
План воспитательной работы составлен на основании
многолетнего опыта
перспективного планирования учебновоспитательной работы в Ставропольском государственном аграрном
университете
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки №1938 от 30.09.2005 г. «Об утверждении показателей
деятельности и критериев государственной аккредитации высших
учебных заведений» (зарегистрирован Минюстом России от 19
октября 2005 года, регистрационный №7092)

Главной целью воспитательной работы со студентами
университета является: возрождение интеллектуального и духовного
потенциала России путем творческого становления интегрированной
личности в процессе образовательной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ:

-социальные нормы отношений (общечеловеческие ценности),
определяемые содержанием ратифицированной Российской Конвенции
ООН о правах человека с содержанием федеральных нормативных
актов;

-гражданско-патриотическое сознание;
-закономерности жизни и развития общества и человека в нем;
- культура социальных отношений (экономические и правовые).

ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ:

-общенаучные методы познания;
-аналитико-синтетическая деятельность.

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ:

-общеэкономические (культурологические, культурно-национальные);
-экологические;
-управление собой (своим здоровьем,
творческим совершенствованием).

физическим

развитием,

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ В
УНИВЕРСИТЕТЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

-воспитание на основе уважения к личности студента;
-утверждение общечеловеческих норм морали;
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-привитие интереса и любви к избранной профессии;
-воспитание сознательного отношения к учебе, потребности и умению
трудится;
- формирование политической культуры;
-нравственно-эстетическое
творчества;

воспитание,

раскрытие

потенциала

- гражданско-патриотическое воспитание;
-физическое воспитание;
-развитие студенческой инициативы, самодеятельности;
-студенческое самоуправление;
-экономическое, правовое и экологическое воспитание;
-формирование здорового образа жизни.
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№
п/п
3

7

1

2

3

5

6

11
12

Место проведения,
Мероприятие
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)
1. Планирование и контроль воспитательной работы
Рассмотрение на ректорате, ученом совете 03.09.15, 11.11.15,
Г. Ставрополь, СтГАУ
факультетов, Совете кураторов и кафедрах 18.01.16, 04.04.16.
вопросов по организации и проведению
кураторской работы в группах.
Проведение в университете Дней открытых
Ноябрь 2015 г.,
Г. Ставрополь, СтГАУ
дверей, олимпиад, конкурсов среди учащихся
март 2016 г.
школ края.
2. План мероприятий по воспитательной работе со студентами
Торжественное посвящение первокурсников в 01.09.15
Г. Ставрополь, СтГАУ
студенты.
Специальный
выпуск
газеты
«Аграрный университет»
Ознакомление
студентов
с
Правилами
05.09.15
Г. Ставрополь, СтГАУ
внутреннего
распорядка
в
университете,
Правилами
проживания
и
внутреннего
распорядка в общежитиях
Проведение кураторской работы в академических
Согласно
Г. Ставрополь, СтГАУ
группах старшими кураторами, преподавателями
учебному
– кураторами
расписанию
кураторских часов
Организация
и
проведение
учебно- 30.09.15, 30.10.15,
Г. Ставрополь, СтГАУ
воспитательной работы (УВК) среди студентов 30.11.15, 24.12.15,
на кафедрах, на кураторских часах
29.01.16, 26.02.16,
30.03.16, 29.04.16,
30.05.16,.
Организация встреч с руководством края, города,
06.10.15.
Комитет по экономическому
представителями
Министерства
сельского
21.10.15
развитию г. Ставрополя,
хозяйства края, Министерства образования края и
17.03.16.
Администрация г.
др.
Ставрополя
Обзорные экскурсии, знакомство с историей
05.09.15
Г. Ставрополь, СтГАУ
университета. Посещение музея.
Цикл мероприятий, посвященных Великой Апрель-Май 2016
Г. Ставрополь, СтГАУ
Победе.
г.

Ответственные
за проведение
Коллектив кафедры ГМУ и
Права
Коллектив кафедры ГМУ и
Права

Коллектив кафедры ГМУ и
Права
Кураторы кафедры

Кураторы кафедры

Кураторы кафедры

Турищев М.В., Шевченко Е.А.

Кураторы кафедры
Кураторы кафедры
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№
п/п
14

16
21
22
23
24

25

1

2
3

4
5

Место проведения,
Ответственные
Мероприятие
Дата проведения привлеченные организации
за проведение
(край, район, город)
Проведение мероприятий
студентов СтГАУ
16.09.15.
Г. Ставрополь, СКФУ
Экономический
факультет
совместно со студентами других учебных
СКФУ
заведений
24.09.15.
Г. Ставрополь
Студенческий марафон.
Участие в городских и краевых спортивных
мероприятиях
Слет отличников университета
Родительские
собрания
для
1-3
курсов
Ноябрь 2015
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
университета
Г. Ставрополь, СтГАУ
Коллектив кафедры ГМУ и
Торжественное вручение дипломов выпускникам
Июнь 2015
Права
университета
В течении
Г. Ставрополь, СтГАУ
Коллектив кафедры ГМУ и
Индивидуальная
работа
преподавателей
учебного
года
Права
университета со студентами в общежитиях
университета в вечернее время
В течении
Г. Ставрополь, СтГАУ
Коллектив кафедры ГМУ и
Дежурство
профессорско-преподаватель-ского
учебного
года
Права
состава университета по университету в вечернее
время.
2.1 План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию студентов
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
Проведение конкурса студенческих работ "
История моей семьи в истории моей страны"; "Я
помню, я горжусь"
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
Ежегодный фотоконкурс "Ни кто не забыт, ни что
не забыто"
Конкурсы компьютерных презентаций: "Мы -за
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
Мир", "В единстве наша сила", "Ратное поле
России".
Конференция "Великие победы народов России
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
на ратных полях Отечества"
Ежегодный конкурс стенных газет, посвященный
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
битвам за Кавказ
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№
п/п
6
7
8

1

14
15
16
17

1

Место проведения,
Ответственные
Мероприятие
Дата проведения привлеченные организации
за проведение
(край, район, город)
Музыкально-театральная композиция "Святое
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
дело - Родине служить"
Ежегодный
конкурс
военно-патриотической
Май 2015 г.
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
песни "По дорогам военной славы"
Акция волонтеров "Добрые дела - в каждый дом,
В течении
Г. Ставрополь, СтГАУ
Коллектив кафедры ГМУ и
кто нуждается"
учебного года
Права
2.2 План мероприятий по профилактики наркомании среди студентов
30.09.15,
Г. Ставрополь, СтГАУ
Утверждение плана мероприятий и тем лекций
Коллектив кафедры ГМУ и
направленных на разъяснительную работу о вреде
Права
наркомании
Лекция:
«Профилактика
наркомании
в
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры
30.09.15.
молодежной среде»
Проведение
круглых
столов,сесенаров
посвященном антиноркатической компании.
Участие во Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Участие в проведении Всемирного Дня борьбы с
наркоманией
«Я здоров и независим»
2.3 План мероприятий направленных на профилактику вреда алкоголизма и табакокурения
Г. Ставрополь, СтГАУ
Утверждение плана мероприятий и тем лекций
Коллектив кафедры ГМУ и
направленных на разъяснительную работу о вреде
30.09.15.
Права
алкоголизма и табакокурения.

7

№
п/п
13

1
2

3

1

2

Мероприятие

Место проведения,
Ответственные
Дата проведения привлеченные организации
за проведение
(край, район, город)
Г. Ставрополь, СтГАУ
Кураторы кафедры

Проведение викторины на кураторских часах
(1.Назовите норму выкуриваемых сигарет? 2.Есть
ли безвредные сигареты? 3.Как правильно
дышать? 4.Сколько раз в году нужно менять
Согласно
зубную щетку? 5.Вредна ли острая или пряная
учебному
пища для желудка? 6.Есть ли польза от жаренных
расписанию
продуктов? 7.Почему плохо иметь избыточный кураторских часов
или недостаточный вес? 8.Нужно ли закаляться?
9.Что лучше для здоровья: велотренажер или
велосипед? 10.Что из средств первой помощи
следует взять в дорогу?)
2.4 План мероприятий по толерантному воспитанию
Старт университетского проекта «Толерантность»
Кураторские часы на 1-2 курсах по толерантному
Согласно
воспитанию по темам:
учебному
-«Добра и зла житейские приметы»
расписанию
-«Учимся быть терпимыми» и т.д.
кураторских часов
Цикл лекций с презентациями по профилактике
экстремизма и правонарушений среди студентов
В течении года
СтГАУ сфере межнациональных отношений.
2.5 План мероприятий по профориентационной работе
Работа со средствами массовой информации
(радио, телевидение, печатные издания) по
информационному обеспечению приема и
популяризации специальностей и университета в
целом.
Закрепление за
факультетами университета
учебных заведений города и края для проведения
профориентационной работы.

Г. Ставрополь, СтГАУ

Г. Ставрополь, СтГАУ

Кураторы кафедры

Коллектив кафедры ГМУ и
Права
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№
п/п
6

Мероприятие
Организация и проведение Дней открытых дверей
в Ставропольском ГАУ.

Заключение договоров о сотрудничестве с
профессионально-ориентированными
школами
города и края, имеющими профильные классы
Проведение консультаций с абитуриентами по
10
выбору специальностей
Участие сотрудников и студентов университета в
11
школьных родительских собраниях
Участие в городских и краевых мероприятиях по
15
профориентационной работе.
2.6 План волонтерской работы
5
Проведение кураторских часов «Влияние
алкоголя на здоровье человека»
9

5

2.7 Профессионально-трудовое воспитание
Проведение соответствующих мероприятий по
сохранности имущества университета, пропаганда
правил поведения в СтГАУ.

Место проведения,
Дата проведения привлеченные организации
(край, район, город)

Ответственные
за проведение

В течении
учебного года

Г.Ставрополь, СтГАУ

Коллектив кафедры ГМУ и
Права

В течении
учебного года

Г.Ставрополь, СтГАУ

Коллектив кафедры ГМУ и
Права

В течении
учебного года
В течении
учебного года
В течении
учебного года

Г.Ставрополь, СтГАУ
Г.Ставрополь, СтГАУ
Г.Ставрополь, СтГАУ

Коллектив кафедры ГМУ и
Права
Коллектив кафедры ГМУ и
Права
Коллектив кафедры ГМУ и
Права

Согласно
учебному
расписанию
кураторских часов

Г.Ставрополь, СтГАУ

Кураторы кафедры

В течении
учебного года

Г.Ставрополь, СтГАУ

Коллектив кафедры ГМУ и
Права
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