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N~ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Координация воспитательной сентябрь Специалист по

и социальной работы среди воспитательной
структурных подразделений работе
института

2. Заседания Совета по 1 раз в Специалист по
воспитательной и социальной семестр воспитательной
работе работе, кураторы

З. Разработка единого плана сентябрь Специалист по
воспитательной работы воспитательной
на 2017-2018 уч. год работе

4. Разработка и утверждение в течение Специалист по
документов, регламентирующих года воспитательной
воспитательную и социальную работе
работу в вузе (план, программы,
приказы)

5. Распределение кураторов на сентябрь Деканаты, зам.
студенческие группы деканов,

специалист по
воспитательной
работе

6. Координационная работа по сентябрь- Деканаты, зам.
организации деятельности октябрь деканов,
кураторов со студентами групп специалист по
нового набора воспитательной

работе
7. Разработка и проведение тренингов сентябрь- Деканаты, зам.

для первых курсов по адаптации к октябрь деканов,
условиям вуза специалист по

воспитательной
работе

8. Организация взаимодействия в течение Деканаты, зам.
с подразделениями (студенческий года деканов,
совет, факультеты и т.д.), специалист по
сторонними организациями воспитательной
по направлению социальной работе
и воспитательной работы

9. Анализ состояния воспитательной и 1 раз в Специалист по
социальной работы на факультетах семестр воспитательной

работе
10. Социальная поддержка студентов в в течение Деканаты, зам.

общежитиях. Знакомство с года деканов,
правилами проживания и ТБ. специалист по

воспитательной
работе

11. Утверждение графика дежурств в 1 раз в Специалист по
общежитии. семестр воспитательной

работе



12. Организация участия студентов в в течение Деканаты, зам.
факультетских, институтских, года деканов,
городских, межвузовских, специалист по
региональных и межрегиональных воспитательной
мероприятиях работе

13. Обсуждение на заседаниях ученого в течение Деканаты, зам.
совета, старостатах, студенческого года деканов,
совета института проблем специалист по
воспитательной и социальной воспитательной
работы со студентами работе

14. Проведение заседаний кураторов ежемесячно Специалист по
воспитательной
работе

15. Отчет на Ученом совете о сентябрь Специалист по
результатах воспитательной и воспитательной
социальной работы за 2017-2018 работе
учебный год

16. Организация участия студентов в в течение Деканаты, зам.
социально-значимых, года деканов,
физкультурно-оздоровительных и специалист по

воспитательнойспортивных мероприятиях
работе

института, города, Республики и
РФ

17. Систематическое освещение в течение Специалист по
внеучебной, воспитательной и года воспитательной
социально-значимой деятельности работе
института в городских СМИ, на
сайте института, информационных
стендах

18. Разработка рекомендаций для сентябрь Специалист по
кураторов групп по тематике воспитательной
проведения часов кураторов на работе
2017-2018 уч. год
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