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1. Общие мероприятия по организационному обеспечению  

воспитательной работы в филиале университета 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

структуры за вы-

полнение 

Подбор и назначение кураторов групп первых 

курсов до 5 ноября 
Деканат 

Подбор и назначение старост групп первых кур-

сов  до 12 ноября 
Кураторы учебных 

групп 

Организация работы УВК филиала и УВК фа-

культета в течение года 
Деканат 

Организация участия студентов в субботниках 

по уборке аудиторий и территории в течение года 
кураторы учебных 

групп 

 

2. Культурно-массовая работа 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

структуры за вы-

полнение 

День знаний. Торжественная линейка 1 сентября Деканат 

Лекция «О поведении в местах общественного 

пользования», «Правила поведения студентов 

института» и т.д. (1-2 курс) 

октябрь 
Деканат, кураторы 

учебных групп 

Участие студенток факультета в конкурсе кра-

соты «Мисс УлГАУ - 2022» март 
Деканат, кураторы 

учебных групп 

Проведение экскурсий на промышленные пред-

приятия г. Димитровграда в течение года 
кураторы учебных 

групп 

Организация посещений драматического театра 

им. И.А. Гончарова  в течение года 
кураторы учебных 

групп 

Организация участия студентов в спортивных 

мероприятиях в течение года 
Деканат, кураторы 

учебных групп 

Проведение собраний по итогам промежуточ-

ных аттестаций 
ноябрь, 

апрель 

члены УВК, кура-

торы учебных 

групп 

 

3. Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

структуры 

за выполнение 

Кураторские часы с участием представителей рели-

гиозных конфессий 

Последняя среда ме-

сяца, в течение 

учебного года 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе 

Участие студентов в городском конкурсе «Экогра-

жданин» 
Сентябрь  

Зав. кафедрой  ТППи-

ЭП в АПК 

Цикл публичных лекций, посвященных историче-

ской эпохе и деятельности П.А. Столыпина 

ноябрь, февраль - 

май  

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе, 

кафедра Эксплуатация 

мобильных машин и 

социально-
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гуманитарных дисцип-

лин 

Участие студентов и сотрудников филиала универ-

ситета в областном митинге, посвященном празд-

нованию «Дня народного единства» 

4 ноября 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе 

Дискуссионная площадка «Политический кризис и 

дестабилизация основ духовно-нравственного раз-

вития»  

ноябрь 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе, 

кафедра Эксплуатация 

мобильных машин и 

социально-

гуманитарных дисцип-

лин 

Лекция-викторина «Дни воинской славы России» 

февраль 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе, 

кафедра Эксплуатация 

мобильных машин и 

социально-

гуманитарных дисцип-

лин 

Участие студентов в областном митинге, посвя-

щенном празднованию «Дня весны и труда» 1 мая 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе 

Участие студентов филиала университета в област-

ном параде, посвященном празднованию «Дня По-

беды» 

9 мая 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе 

Участие студентов и сотрудников филиала универ-

ситета в областном митинге, посвященном празд-

нованию «Дня флага РФ» 

22 августа 

Декан, заместитель ди-

ректора по учебной и 

воспитательной работе 

 

4. План мероприятий по профилактике аддиктивного поведения 

 Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

структуры за вы-

полнение 

Проведение профилактических медицинских ос-

мотров 
по отдельному  

графику 

Декан факультета, 

заместитель дирек-

тора по учебной и 

воспитательной ра-

боте 

Организация рейдов в места проведения досуга 

молодежи с целью предупреждения и выявления 

фактов незаконного употребления, хранения и 

сбыта наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также выявления лиц, склоняющих  к 

употреблению наркотиков 

в течение года 

Декан факультета, 

заместитель дирек-

тора по учебной и 

воспитательной ра-

боте 

Проведение семинара- тренинга «Здоровый образ 

жизни». 

 в течение года 

Декан факультетов, 

заместитель дирек-

тора по учебной и 

воспитательной ра-

боте 

Беседы о вреде курения, алкоголизма и их послед-

ствиях. в течение года 

Декан факультетов, 

заместитель дирек-

тора по учебной и 
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воспитательной ра-

боте 

Организация  беседы со студентами на тему: «Тер-

роризм: история, современные вызовы и безопас-

ность населения» октябрь 

Декан факультетов, 

заместитель дирек-

тора по учебной и 

воспитательной ра-

боте 

Организация цикла встреч-лекций  с сотрудниками 

полиции на тему: «Что такое экстремизм,  способы 

его проявления и методы противодействия»  ноябрь 

Декан факультетов, 

заместитель дирек-

тора по учебной и 

воспитательной ра-

боте 

 

Декан инженерно-технологического факультета                               Хохлов А.А. 

 

 

 

 


