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№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятие

Место проведения, привлеченные организации (край,
район, город)
1. Планирование и контроль воспитательной работы
Обучение и повышение квалификации куратоВ течение года
Университет
ров групп, актива профсоюзных организаций
факультетов и студенческих советов для участия в воспитательной работе.
Обсуждение на научно-методических совещаниях профессорско-преподавательского состава вопросов повышения воспитательного
уровня учебного процесса и эффективности
воспитательной работы, проводимой во
внеучебное время.
Рассмотрение на ректорате, ученом совете факультетов, Совете кураторов и кафедрах вопросов по организации и проведению кураторской
работы в группах.
Еженедельное обсуждение вопросов о состоянии воспитательной работы со студентами на
занятиях, на заседаниях деканатов.
Проведение аттестации студентов на право проживания в общежитиях университета

Дата проведения

Ответственные
за проведение

Атанов И.В., Хасай Н.Ю.,
Гунько Т.И., Хоришко П.А.,
Головин
Н.П,
зам.декана
Е.А.Остапенко, Научная библиотека
Атанов И.В., Хасай Н.Ю.,
Гунько Т.И., Хоришко П.А.
Головин
Н.П,
зам.декана
Е.А.Остапенко, Научная библиотека

Один раз в
семестр

Университет

Один раз в месяц

Университет

Хасай Н.Ю., Гунько Т.И., Хоришко П.А. ст. кураторы курсов студенческий актив

Понедельник
(еженедельно)

Факультеты

Отдел по воспитательной работе и социальным вопросам

Май-июнь

Общежития

Гунько Т.И., Хоришко П.А. Головин Н.П, зав. общежитиями
зам.декана Е.А.Остапенко
Атанов И.В.,Хасай Н.Ю.,
Гунько Т.И., Хоришко П.А. Головин Н.П, деканаты
Атанов И.В., Хасай Н.Ю.,
Гунько Т.И., Хоришко П.А.,
Головин
Н.П,
зам.декана
Е.А.Остапенко, Научная библиотека

6

Подведение итогов смотра конкурса на лучшее
общежитие года

Май 2019

Общежития

7

Проведение в университете Дней открытых
дверей, олимпиад, конкурсов среди учащихся
школ края.

В течение года

Университет

2

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Подведение итогов выполнения плана воспитаСентября 2018
Университет
тельной работы за 2015-2016 учебный год, разработка и утверждение нового комплексного
плана воспитательной работы на 2016-2018
учебный год, а также планов работы на факультетах и кафедрах
2. План мероприятий по воспитательной работе со студентами
Торжественное посвящение первокурсников в 1 сентября 2018
Университет
студенты. Специальный выпуск газеты «Аграрный университет»
Ознакомление студентов с Правилами внутренСентябрь 2018
него распорядка в университете, Правилами
проживания и внутреннего распорядка в общежитиях
Проведение кураторской работы в академиче- Согласно расписания
ских группах старшими кураторами, преподав течение года
вателями – кураторами
Заседание Совета кураторов по проблемам восРаз в месяц
питательной работы
Организация и проведение учебно-воспитательной работы (УВК) среди студентов на кафедрах, на кураторских часах
Организация встреч с руководством края, города, представителями Министерства сельского хозяйства края, Министерства образования края и др.
Проведение «Круглых столов» с руководителями хозяйств Ставропольского края (для профориентации студентов)
Встречи с руководителями, ведущими учеными
и выпускниками университета со студентами

Университет, общежития

Атанов И.В., Хасай Н.Ю.,
Гунько Т.И., Хоришко П.А.,
Головин
Н.П,
зам.декана
Е.А.Остапенко, Научная библиотека

Атанов И.В., Хасай Н.Ю.,
Гунько Т.И., Хоришко П.А. Головин
Н.П,
зам.декана
Е.А.Остапенко
Гунько Т.И., кураторы,
зам.декана
Е.А.Остапенко,
студпрофком

Университет

Гунько Т.И., ст. кураторы курсов, зам.декана Е.А.Остапенко

Университет

Хасай Н.Ю., Гунько Т.И., ст.
кураторы курсов, зам.декана
Е.А.Остапенко Научная библиотека
зам.декана
Е.А.Остапенко
Председатели комиссий по
УВК факультета
Хасай Н.Ю. Гунько Т.И.,
зам.декана Е.А.Остапенко

Среда
(еженедельно)

Университет

В течение года

Университет

В течение года

Университет

Хасай Н.Ю., Гунько Т.И., зам
деканы факультетов

В течение года

Университет

Хасай Н.Ю., Гунько Т.И., зам
деканов факультетов
3

Работа отделений ЦЭВС, коллективов художественной самодеятельности, клубов по интересам, любительских объединений.
Встречи с деятелями культуры и искусства,
творческими коллективами города, края

В течение года

Университет

В течение года

Университет

11

Обзорные экскурсии, знакомство с историей
университета. Посещение музея.

В течение года

Университет
по плану факультетов

12

Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе.

В течение года

13

Участие в краевых, городских мероприятиях,
смотрах-конкурсах, фестивалях, КВН.

В течение года

14

Проведение мероприятий студентов СтГАУ
совместно со студентами других учебных заведений
Работа дискуссионного клуба по актуальным
направлениям (социально-нравственным; общеинтеллектуальным; общекультурным)
Участие в городских и краевых спортивных мероприятиях
Выпуск санбюллетений в общежитиях университета

В течение года

9

10

15

16
17

18

Проведение психологического тестирования
студентов 1 курсов

По плану факультетов

В течение года

В течение года
Два раза в месяц
Общежития

Университет

Головин Н.П., Головин В.П.
деканаты, студенче-ский актив, Научная библиотека
Гунько Т.И., Головин Н.П., деканаты, студенче-ский актив
Гунько Т.И., Головин Н.П., деканаты, студенче-ский актив,
работники музея, Научная библиотека
Гунько Т.И., Головин Н.П., деканаты, студенче-ский актив,
работники музея, Научная библиотека
Головин П.П., Светличная
В.Ю., деканаты, студенче-ский
актив
Гунько Т.И., Головин П.П.,
Светличная В.Ю., деканаты
Кафедра философии, кафедра
педагогики, психологии и социологии
Кафедра физического воспитания и спорта

Поликлиника №1, зав. медицинским пунктом универси- Зав. медпункта
тета
ЦУКО (центр управления ка- Ивашова В.В.
чеством образования)
зав. лабораторией социологических исследований

4

19

Встречи с сотрудниками ФСБ, работниками
УВД, участковыми инспекторами милиции

20

Проведение вечеров и театрализованных праздников,
посвященных
профессиональ-ным
праздникам, Новому году, Междуна-родному
женскому дню, «Татьянин день», «Первоапрельская юморина», «Студенче-ская весна2013» и т.д.
Слет отличников университета

21

22

Родительские собрания для 1-3 курсов университета

23

Торжественное вручение дипломов выпускникам университета
Индивидуальная работа преподавателей университета со студентами в общежитиях в вечернее время
Дежурство профессорско-преподаватель-ского
состава университета по университету в вечернее время.

24

25

1

2

Университет согласно планов факультетов
В течение года

Комиссия по профилактике
правонарушений университета
Университет

Первый семестр

Университет

В течение года

Университет
Университет

Кафедра права,
Факультеты
Головин Н.П., Светличная
В.Ю., деканаты, студпроф-ком

Хасай Н.Ю., Гунько Т.И., Головин Н.П., ЦЭВС, факультеты
Центр управления учебным
процессом, ЦЭВС, студпрофком.
ЦУУП, ЦЭВС, отдел ВР и СВ,
деканаты

Ежедневно
в течение года

Университет

Хасай Н.Ю., Гунько Т.И., Головин Н.П., зам. декана по воспитательной работе

В течение года

Университет

Хасай Н.Ю., деканаты

2.1 План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию студентов
первый семестр
Университет
Проведение конкурса студенческих работ " ИсОтдел ВР и СВ, Совет куратотория моей семьи в истории моей страны"; "Я
ров, кафедра философии и истории (проф. Гуляк И.И.)
помню, я горжусь"
В течение года
Университет
Ежегодный фотоконкурс "Ни кто не забыт, ни
Отдел ВР и СВ, Совет кураторов, Студпрофком
что не забыто"
5

3

Конкурсы компьютерных презентаций: "Мы за Мир", "В единстве наша сила", "Ратное поле
России".

4

Конференция "Великие победы народов России
на ратных полях Отечества"

5

Ежегодный конкурс стенных газет, посвященный битвам за Кавказ

6

Музыкально-театральная композиция "Святое
дело - Родине служить"

7

Ежегодный конкурс военно-патриотической
песни "По дорогам военной славы"

8

Акция волонтеров "Добрые дела - в каждый
дом, где нуждаются"

9

Проведение ежегодных совместных музыкально-театрализованных мероприятий посвященных ВОВ со Ставропольским литературным центром.
Ежегодный смотр-конкурс концертных номеров "Героические страницы"

10

В течение года

Университет

март

Университет

март

Университет

февраль

Университет

март

Университет

В течение года

Университет

апрель

Университет

12

Уроки мужества с участием ветеранов ВОВ и
боевых действий в горячих точках
Проведение краевой научной конференции "Северный Кавказ в годы Великой Отечественной
войны

Отдел ВР и СВ, Совет кураторов, факультеты, Научная библиотека
Отдел ВР и СВ, Совет кураторов, Студпрофком,
Научная библиотека
Отдел ВР и СВ, Студпрофком,
ЦЭВС
Отдел ВР и СВ, Студпрофком,
ЦЭВС,
факультеты
Отдел ВР и СВ, Совет кураторов, студпрофком, Совет ветеранов
Отдел ВР и СВ, Совет кураторов, студпрофком,
Совет ветеранов, Научная
библиотека

Университет
Отдел ВР и СВ, Камер-ный
хор университета, Студпрофком, Совет ветеранов

апрель

11

Отдел ВР и СВ, кафедра прикладной информатики

В течение года

Университет

апрель

Университет

Отдел ВР и СВ, Совет ветеранов, факультеты
Отдел ВР и СВ, Совет ветеранов, кафедра философии и истории (проф. Гуляк И.И.)

6

«Уж постоим мы головою, за Родину свою» К
200-летию Отечественной войны 1812 года
13

14

первый семестр

Тематические выставки, обзоры-дискуссии, поэтический
вечер

Олимпиада по истории государства "Я гражданин России"

первый семестр

Университет

Просмотр и обсуждение видео, художественных, документальных фильмов посвященных
памятным историческим датам

два раза в год

Университет

Конкурс чтецов " Я живу и учусь в России"

первый семестр

Университет

Концерты "Пою, мое Отечество" в детских домах Ставропольского края

в течение года

Университет

кафедра философии и истории
(проф. Гуляк И.И.),
Научная библиотека
Отдел ВР и СВ, Сотрудники
музея, Студпрофком, ЦЭВС,
Факультеты
Отдел ВР и СВ, Научная библиотека, кафедра иностранных
языков
Отдел ВР и СВ, Студпрофком,
ЦЭВС, Факультеты

Проведение ежегодных встреч с участниками
ВОВ и боевых действий в горячих точках

в течение года

Университет

Отдел ВР и СВ, Факультеты

15

16

17
18

2
3

4

Научная библиотека
(Тюрина Е.Н.)

Отдел ВР и СВ, Сотрудники
Университет
музея, Студпрофком, ЦЭВС,
Факультеты, Совет ветеранов
2.2 План мероприятий по профилактике наркомании среди студентов
Постоянно действующая выставка «Нет наркотикураторы
В течение года
Университет
кам»
студпрофком
Специалист Петров С. П. и
Цикл мультимедийных лекций по теме: «ВИЧ:
врач эпидеолог Безбородова
В течение года
Деканаты, кураторы
живи здраво» (состояние, проблемы, меры проЮ.И. центра по профилакстудпрофком
филактики)
тике в борьбе со СПИДом г.
Ставрополь
Кафедра педагогики, психо- Зав. каф. педагогики, психолоПроведение семинаров, круглых столов для
логии и социологии, лабора- гии и социологии,
студентов, кураторов учебных групп по профиВ течение года
тория педагогики и психоло- зав. кафедрой философии.
лактике наркомании и других форм девиантного
гии здоровья, кафедра филоповедения.
софии
Проведение ежегодной конференции "Тыл Второй семестр
фронту"

7

5

Проведение и участие в межвузовских игровых
видах спорта

В течение года

6
Профилактическая работа по Муниципальной
Комплексной программе реализации молодежной политики, включающая целевую программу
«Без наркотиков»

В течение года

Проведение ряда мероприятий направленных на
сохранение и укрепление психологического здоровья молодежи в рамках формирования здорового образа жизни.

2-й семестр
уч. года

Проведение осенних антинаркотических акций
«Миссия - жить!», «Ты должен думать о себе»,
«Мы выбираем жизнь», «Не переступи черту»

Октябрьноябрь 2018 года

«Профилактика и формирование здорового образа жизни в борьбе против наркотиков и
СПИДа»

Ноябрь 2018 года

«Алкоголизм, наркомания и экстремизм – фоновые явления преступности»

Ноябрь 2018 года

7

8

9

10

11
«Здоровье молодёжи и наркотическая угроза».

Ноябрь 2018 года

Кафедры физического воспи- Зав. каф. физического воспитания и спорта
тания и спорта
Управление
Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по
Ставропольскому краю (со- Совет кураторов университета
трудники УФСБ РФ) Комитет
Ставропольского края по делам молодежи
Работники кабинета социально-психологической помощи ГУЗ «Ставрополь-ская Деканаты, кураторы
краевая клиническая психиатрическая больница №1» Калинина Е.А.
Деканаты, кураторы,
Университет
студпрофком, Научная библиотека
Научная библиотека СтГАУ,
Представители образования,
Ставропольская государственздравоохранения, правоохраная краевая универсальная
нительных органов и общенаучная библиотека им. М.Ю.
ственных организаций
Лермонтова
Эксперт группы информации
и общественных связей УФС
Деканаты, кураторы,
РФ по контролю за оборотом
преподаватели кафедры права
наркотиков по Ставропольско-му краю Федосеев З.В
Врач психиатр-нарколог ГУЗ
«ККНД»(Краевого кли-ниче- Деканаты, кураторы
ского наркологическо-го диспансера) Соловьева О.Ш.
8

12

13

Видеолекторий на тему: «Алкоголизм и наркомания - фоновые явления преступности»

декабрь 2018 г.

Проведение конкурса плакатов «Если хочешь
быть здоров» «Наркомания – это вред».

Март-апрель
2019г.

15

16

17

2
3

Проведение круглых столов, семинаров, посвященных антинаркотической компании.

Университет

Деканаты, кураторы,
студпрофком

В течение года

Эксперт группы информации
и общественных связей УФС
РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Ставропольс- Зав. кафедрой права
кому краю Федосеев З.В и
врач психиатр-нарколог ГУЗ
«ККНД») Соловьева О.Ш.

В течение года

Федеральная служба РФ по Кафедра права
контролю за оборотом нарко- Кафедра педагогики и психотиков по СК
логии

14
Лекция: «Профилактика наркомании в молодежной среде»

Эксперт группы информации
и общественных связей УФС
РФ по контролю за оборотом Зав. кафедрой права
наркотиков по Ставропольскому краю Федосеев З.В

Федеральная служба РФ по
Участие во Всероссийской антинаркотической
контролю за оборотом нарко- Деканаты,
кураторы,
ноябрь 2018г
акции «Сообщи, где торгуют смертью»
тиков по Ставропольскому студпрофком
краю.
Участие в проведении Всемирного Дня борьбы с
Студпрофком, актив студенче26 июня 2019г.
Комитет
Ставропольского
наркоманией
ского Самоуправления уникрая по делам молодежи
«Я здоров и независим»
верситета
2.3 План мероприятий направленных на профилактику вреда алкоголизма и табакокурения
Проведение социальной акции: «Дай легким
Университет
Деканаты, кураторы,
Ноябрь 2018года
шанс!»
преподаватели кафедры права
Предупредительная и профилактическая работа с
целью соблюдения Федерального закона №2974
от 19.08.2005 (о потреблении и распитии пива и
напитков изготовленных на их основе; «О табакокурении…….»

Первый семестр

Главное Управление Внутренних дел Ставропольского Совет кураторов университета
края
зам.декана Е.А.Остапенко
Совет кураторов универси- студпрофком
тета
9

Совет ветеранов СтГАУ
Студпрофком и ЦЭВС
Зам.декана Е.А.Остапенко

4
Организация встреч студентов университета с
работниками медицинских учреждений

в течение года

5

мультимедиа лекция
Лекция: «История табаководства в России. Тав течение первого себак-это яд»
местра

6

В рамках профилактики табакокурения проведение анкетирования студентов

7

8

Проведение межфакультетских мероприятий по
здоровому образу жизни на темы: «С людьми
живи в мире, а с пороками сражайся!»; «Курение
и здоровье»; «Брось сигарету!»; «Здоровье или
табак»
Конкурс стенных газет на тему: «Нет табачному
дыму!» и «Я выбираю мир без курения!»

в течение года

Научная библиотека Кураторы
акаде-мических
групп
студпрофком

в течение года

апрель

9

Конкурс на лучший знак «Зона без курения»

май

10

Конкурс презентаций «Курить – здоровью вредить»

май

11

Оформление книжных выставок по пропаганде
здорового образа жизни и вреде курения.

в течение года

12

Краевой
наркологический
клинический центр (зам. Совет кураторов университета
гл.врача ЦЛФК и СМ Исаев Зам.декана Е.А.Остапенко
В.П.)
Университет
Научная библиотека (Обновленская
М.В.,
Занченко
О.А.Кравцова О.В.)
Университет
Ивашова В.А. начальник отдела социологических исследований
Университет

Университет
Университет
Университет
Университет

Проведение викторин на кураторских часах

Университет
Первый семестр

Деканаты
Деканаты
Кураторы
академических
групп, студпрофком
Кураторы
академических
групп факультетов Студпрофком, Научная библиотека
Кураторы
академических
групп факультетов
10

13

Оформление уголков здоровья или информационных стендов, содержащих информацию по
пропаганде здорового образа жизни

В течение года

Университет

Деканаты, зам. декана, кураторы академических групп факультетов

2.4 План мероприятий по толерантному воспитанию
1

2

3

4

5

6

7

Старт университетского
ность»

Сентябрь 2018

Университет

Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов,
Студпрофком Научная библиотека

В течение года

Университет

Кураторы
групп

В течение года

Университет

проекта «Толерант-

Кураторские часы на 1-2 курсах по толерантному воспитанию по темам:
-«Добра и зла житейские приметы»
-«Учимся быть терпимыми» и т.д.
Цикл лекций с презентациями по профилактике
экстремизма и правонарушений среди студентов
СтГАУ сфере межнациональных отношений.
Курс лекций по теме: «Изучение закона РФ «О
противодействие экстремистской деятельности»
Круглые столы по обществознанию:
-«Гражданин – человек свободный и ответственный»»
-«Правоотношения и правонарушения»
-«Человек в системе социально-правовых норм»
-«Межличностная толерантность»
-«Россия – многонациональное государство»
Семинар-практикум «Роль межличностной толерантности в образовательном процессе», для студентов 3-4 курсов СтГАУ
Тренинговые программы для студентов СтГАУ
«Воспитай в себе толерантность»

В течение года

Университет

Отдел ВР и СВ,
Кафедра права (зав. каф. Мирошниченко Н.В.)
Отдел ВР и СВ, Кафедра права
(зав. каф. Мирошниченко
Н.В.)

В течение года

Университет

Отдел ВР и СВ,
Кафедра философии и истории
(проф.Гуляк И.И.)
лидеры диаспор:
Сатыбалова М.А.; Кимбаров
М.М.; Сефербеков Р.Ш.

Первый семестр

Университет

Отдел ВР и СВ,
Кафедра философии и истории
(доценты Калиниченко М.В.)

Сентябрь 2018

Университет

Отдел ВР и СВ,
Головин Н.П.
11

8

«Кавказ – наш общий дом»

Октябрь 2018

Конкурс студенческих работ
о народах Северного Кавказа

9

Фотовыставка посвященная празднованию всемирного Дня толерантности

Ноябрь 2018

Университет

Концерт,
посвященный
Дню Толерантности

Ноябрь 2018

Университет

10

11
12
13

13

14

15

1

3

Международному

Выездной семинар для подшефных детских домов «Ладони к солнцу»
Конкурс студенческой прессы «В единстве наша
сила»

Декабрь 2018

Университет

Апрель-май 2019
итоги май 2019

Университет

Конкурс стенных газет «Толерантность глазами
студентов»

Март-апрель 2019
итоги апрель 2019

Университет

Конкурс лидеров и руководителей волонтерских
объединений по толерантности «Как вести за соАпрель-май
Университет
бой»
Размещение на сайте университета презентаций
проведенных мероприятий по толерантному восВ течение года
Университет
питанию студентов СтГАУ
Подведение итогов университетского проекта
Июнь 2019
Университет
«Толерантность»
2.5 План мероприятий по профориентационной работе
Работа со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные издания) по инфорпостоянно
СМИ СКФО
мационному обеспечению приема и популяризации специальностей и университета в целом.
Районные администрации,
Профориентационная работа с районными адмиотделы и управлениями обранистрациями, отделами и управлениями образов течение года
зования на территории
СКФО
вания на территории города и края.

Научная библиотека
Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов,
Студпрофком
Отдел ВР и СВ, Зам. декана по
воспитательной работе науч.
биб-ка
Отдел ВР и СВ, Хасай Н.Ю.
Нестеренко А.В.
Отдел ВР и СВ,
Пресс-центр СтГАУ
Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов
Отдел ВР и СВ, Студпрофком,
Хасай Н.Ю. Нестеренко А.В.
Отдел ВР и СВ,зам. деканы по
воспитательной работе факультетов, Научная биб-ка
Отдел ВР и СВ,

Университет - СМИ

ОУУП,
факультеты

12

4

5

6

7

9
10

Установление связи со средними профессиональными учебными заведениями с целью дальнейшей организации обучения студентов в ИДПО.
Участие в подготовке к изданию и распространении информационных и учебно-методических
материалов для поступающих в университет.
Организация и проведение Дней открытых дверей в Ставропольском ГАУ.
Организация и проведение выездных дней открытых дверей:
1. «День открытых дверей университета» с
родителями выпускников школ системы «Школавуз-предприятие».
2. Проведение программ и акций «Хочу все
знать о вузе, хочу все знать о факультете и специальности»
3. Подготовка и проведение лектория для родителей абитуриентов: «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования», «Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе», «Медицинские аспекты
при выборе профессии», «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении» и т.д.
Заключение договоров о сотрудничестве с профессионально-ориентированными школами города и края, имеющими профильные классы
Проведение консультаций с абитуриентами по
выбору специальностей

в течение года

Учебные заведения СКФО

ОУУП,
факультеты

в течение года

Университет

ОУУП,
факультеты
ОУУП, Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов, Студ-профком, ЦЭВС,
Деканаты

ноябрь-март

Учебные заведения СКФО

в течение года

Университет

в течение года

Университет,
Учебные заведения СКФО

ОУУП, факультеты

в течение года

Университет,
Учебные заведения СКФО

приемная комиссия, зам.декана Е.А.Остапенко, ИДПО

ОУУП,
Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов,
Студпрофком, ЦЭВС,
факультеты

13

11

Участие сотрудников и студентов университета в
школьных родительских собраниях

в течение года

Университет,
Учебные заведения СКФО

12

Популяризация специальностей университета
студентами всех форм обучения во время прохождения практик.

январь - май

Университет, Организации и
предприятия СКФО

в течение года

Университет

13

14

Обновление Сайта университета в рубрике "Абитуриенту": правила приема в 2012 г., перечень
вступительных испытаний, информация о специальностях и пр.
Осуществление довузовской подготовки школьников по профильным дисциплинам для поступления на специальности университета через организацию платных дополнительных образовательных услуг

15

Участие в городских и краевых мероприятиях по
профориентационной работе.

16

Подготовить и провести для более эффективной
популяризации профессий, по которым университет готовит специалистов следующее: справочные
данные о потребностях региона в кадрах, фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий, устраивать выставки литературы о профессиях.

1

ОУУП, Отдел ВР и СВ, Совет
кураторов,
Студпрофком,
ЦЭВС, факультеты
ОУУП, Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов,
Студпрофком, ЦЭВС, факультеты
Ответственные за профориентационную работу на факультетах
ОУУП, приемная коми-ссия,
Центр довузовс-кой подготовки

в течение года

Университет

в течение года

Университет

ОУУП, Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов, Студпрофком, ЦЭВС, факультеты

Университет

Научная библиотека, ответственные за профориентационную работу на факультетах

в течение года

2.6 План волонтерской работы
Организационное заседание волонтерских косентябрь
Университет
манд. Распределение поручений.

Отдел ВР и СВ, Совет кураторов, Студпрофком, факультеты
14

в течение года

2
Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами студенческой волонтерской команды
3

4
5
6
7

8

Предупредительная и профилактическая работа в течение года
с целью соблюдения Федерального закона
№2974 от 19.08.2005 (о потреблении и распитии
пива и напитков изготовленных на их основе;
«О табакокурении…….»
Круглый стол «Полезные и вредные привычки» для студентов первых курсов СтГАУ»
Проведение кураторских часов «Влияние алкоголя на здоровье человека»
Акция «Если ты куришь…»
Проведение членами волонтерских команд тренингов, ролевых игр и других интерактивных
мероприятий «Умей сказать – «Нет!» и т.д.
Выпуск буклетов о вреде пива «Мифы и реальность»

октябрь

Управление
Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по
Ставропольскому краю Комитет Ставропольского края
по делам молодежи.
Эксперт группы информации
и общественных связей УФС
РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Ставропольскому краю Федосеев З.В

Университет

в течение года

Университет

октябрь

Университет

в течение года

Университет

ноябрь

Университет

декабрь

Университет

9
Конкурс стенных газет «Мы и наше здоровье»
10

11

Мультимедийная лекция «Как сказать наркотикам: «Нет!».

февраль

Организация интерактивных акций членами
волонтерской команды здоровья в летних детских оздоровительных лагерях

Июль, август

Отдел ВР и СВ,

Отдел ВР и СВ,
Совет кураторов,
факультеты

Лидеры волонтерских команд
Совет кураторов,
факультеты
Студпрофком, студе-нческий
актив факультетов
Лидеры волонтерских команд
Совет кураторов, Студпрофком
Отдел ВР и СВ, Совет кураторов,
студпрофком, факультеты, Лидеры волонтерских команд

Управление
Федеральной
службы РФ по контролю за Отдел ВР и СВ,
оборотом наркотиков по Кафедра права
Ставропольскому краю
Университет
Лидеры волонтерских команд

15

2.7 Профессионально-трудовое воспитание
1

Подготовка и проведение университетских мев течение года
роприятий «В профессию через творчество»

2
Встречи с тружениками села, передовиками и
лучшими специалистами сельскохозяйствен- в течение года
ного производства, ведущими учеными.
3

4
5

6

7

8
9

Организация, подготовка и работа студенческих специализированных отрядов (механизированных, животноводческих, ветеринарных, агро- в течение года
экологических, эко-номических, финансовых,
технологических, социальных, трудовых)
Формирование банка вакансий и рабочих мест
в течение года
для выпускников и студентов университета
Проведение соответствующих мероприятий по
сохранности имущества университета, пропав течение года
ганда правил поведения в СтГАУ.
Участие в сельскохозяйственных работах, прохождение производственной практики, встреча с
передовиками производства и ветеранами труда,
в течение года
помощь в проведении торжественных мероприятий
Организация работ по благоустройству территорий, принадлежащих университету, учебных
в течение года
корпусов, общежитий, спортивных залов, стадиона.
Ярмарка вакансий рабочих мест для выпускнив течение года
ков университете
Ознакомительная практика первокурсников на
сельскохозяйственных предприятия АПК в
в течение года
учхозе СтГАУ

Отдел ВР и СВ, Совет куратоВедущие руководители оргаров, Студпрофком, факульнизаций и предприятий СК
теты
Тружениками села, передовики и лучшие специалисты Отдел ВР и СВ,
сельскохозяй-ственного про- Совет кураторов,
изводства, ведущие ученые Студпрофком, факультеты
СКФО.
Университет

Университет, Краевая организация по трудоустройству
Университет

Университет,
Территория СКФО

Университет

Отдел ВР и СВ,
Студпрофком, факультеты
Отдел ВР и СВ,
Студпрофком, факультеты
Отдел ВР и СВ,
Студпрофком,
факультеты,
студсоветы, коменданты
Отдел ВР и СВ,
Студпрофком, факультеты

Отдел ВР и СВ,
Студпрофком, факультеты, коменданты

Краевая организация по трудоустройству

Отдел ВР и СВ,
Студпрофком, факультеты

Университет Руководители
организаций

Отдел ВР и СВ,
Студпрофком, факультеты
16

17

