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Зав. кафедрой _________/И.И. Шигапов/ 

 
 ПЛАН воспитательной работы  

на 2021-2022учебный год 
 

Ф.И.О.  Наименование 

мероприятия 

Специальность  Дата 

проведения 

Гирфанова Ю.Р. 

ассистент 

Починова Т.В. 

к.б.н, доцент 

Организация работы 

кафедрального кружка 

«Биохимик» 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Сентябрь 

2021 

Шигапов И.И. 

Д.т.н., доцент 

Члены ППС 

Участие студентов в 

городском конкурсе 

«Экогражданин» 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции  

Сентябрь 

2021 

Починова Т.В. 

к.б.н, доцент 

Проведение кураторских 

бесед в студенческих 

группах о традициях ТИ и 

правилах внутреннего 

распорядка обучающихся 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Сентябрь 

2021 

Шигапов И.И. 

д.т.н., доцент 

Круглый стол с 

руководителями 

предприятий с/х 

продукции 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Октябрь 

2021 

Шигапов И.И. 

д.т.н., доцент 

Круглый стол с 

руководителями 

предприятий молочной 

промышленности и 

общественного питания 

Все желающие Ноябрь 

2021 

Починова Т.В. 

к.б.н., доцент 

Посещение со студентами 

Краеведческого музея 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Декабрь 

2021 

Шигапов И.И. 

д.т.н., доцент 

Взаимодействие с 

органами образования, 

культуры, молодежной 

политики, 

общественными 

организациями и другими 

структурами в реализации 

Все желающие В течение 

года 



воспитательных задач 

института 

Гирфанова Ю.Р. 

ассистент 

Проведение кураторских 

часов, направленных на 

формирование духовно-

нравственных и семейных 

ценностей, эстетических 

норм поведения студентов 

Вуза 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Январь 

2022 

Гафин М.М. 

к.т.н., доцент 

Посещение со студентами 

организаций по 

переработки с/х 

продукции 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Март 2022 

Шигапов И.И. 

д.т.н., доцент 

Члены  ППС 

Систематическое 

посещение памятных 

мероприятий проводимых 

в г. Димитровграде 

Все направления  В течение 

года 

Шигапов И.И. 

д.т.н., доцент 

Члены  ППС 

Подготовка и 

выступление студентов на 

международных 

конференциях 

Все направления Апрель 

2022 

Гирфанова Ю.Р. 

ассистент 

Починова Т.В. 

к.б.н, доцент 

Экскурсия со студентами 

на опытные поля в 

ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Май 2022 

Гирфанова Ю.Р.  

ассистент 

Организация участия 

студентов в митингах, 

гражданско-

патриотических акциях, 

демонстрациях, 

возложения венков к 

памятникам боевой славы 

Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

Май2022 

 

 

 

 

 

 

 


