
Сведения о проведении работы и мероприятиях 

 
№№ 

п.п. 

Виды и формы воспитательной работы и мероприятий 

структурного подразделения 

Срок 

исполнения 

Ответственные за исполнением 
работ и мероприятий 

1 2 3 4 

1.  Подбор и утверждение кураторов учебных 

групп 1-го курса 

август-

сентябрь 

деканаты, зав. кафедрами 

2.  Проведение собраний студенческого актива и 

профсоюзных собраний на первых курсах 

факультетов сентябрь-

октябрь 

деканаты, кураторы 

учебных групп, 

студенческие 

общественные 

организации (профком 

студентов, студ.совет) 

3.  Утверждение планов факультетов и кураторов 

по воспитательной работе среди студентов 

первая 

декада 

сентября 

деканаты, зав.кафедры 

4.  Проведение собраний студентов-

первокурсников с приглашением их 

родителей 

август-

сентябрь 

декабрь- 

январь, 

май 

деканат, зав.кафедрами, 

кураторы учебных групп 

5.  Представление комплексного (общего) плана 

воспитательной работы среди студентов 

факультета зам.директора по воспитательной 

и социальной работе 

сентябрь 
декан, зам.декана по 

воспитательной работе 

6.  Проведение мероприятий с кураторами 

учебных групп по вопросам исполнения 

планов работы на год  

в течение 

года  

декан, зам.декана по 

воспитательной работе 

7.  Собрания студентов факультета по вопросам 

состояния учебной и воспитательной работы 

не менее 1 

раз в 

семестр 

деканат, заведующие 

кафедрами, кураторы 

уч.групп, с 

приглашением 

студенческих 

общественных 

организаций 

8.  Проведение мероприятий направленных на 

адаптацию студентов-первокурсников в вузе 

(в т.ч. анкетирование, выявление талантов) 
сентябрь 

деканат, кураторы 

уч.групп, студ. клуб, 

профком студентов, 

КМЦ 

9.  Проведение профилактических мероприятий 

среди студентов, проживающих в 

общежитиях (проверка успеваемости, 

посещение занятий, бытовых условий). 

Участие в проведение смотра-конкурса на 

лучшую комнату в общежитии. 

в течение 

года 

деканат, кураторы 

учебных групп 

совместно: служба АХР, 

зам. директора по 

воспитательной и 

социальной работе, 

студ.советы общежитий, 

профком студентов 

10.  Выпуск факультетских информационных 

материалов:  ко Дню учителя, Новому году, 

23 февраля,  8 марта, 1 и 9 мая 

в течение 

года 

деканат, студ.актив, 

кураторы  

11.  Подведение итогов по вопросам 

правонарушений студентами по факультетам 

не реже     

1 раза в 

декан, кураторы, зам. 

директора по 



семестр  воспитательной и 

социальной работе, 

зам.директора по 

безопасности и режиму 

12.  Подготовка и проведение традиционных 

культурно-массовых мероприятий, 

тематических вечеров и собраний: 

- «Посвящение в студенты» (День знаний) 

- День учителя; 

- Фестиваль самодеятельного 

художественного творчества среди студентов 

первого курса «Студенческая осень»; 

- Закрытие сезона ССО; 

- Новогодние мероприятия; 

- Татьянин День (День студента)  

- День защитников Отечества; 

- Международный женский День; 

- Фестиваль художественного 

самодеятельного творчества среди студентов 

филиала «Студенческая весна»; 

- день образования Калужского филиала 

МГТУ им. Н.Э.Баумана; 

- Праздник Весны и Труда; 

- Открытие сезона ССО; 

- День Победы; 

- Посвящение в инженеры (выпуск) 

по плану в 

течение 

года 

деканат, кураторы 

учебных групп, КМЦ, 

студенческие 

общественные 

организации  

(профком студентов,  

студенческий совет) 

профком преподавателей 

и сотрудников 

13.  Проведение смотров курсовых работ, 

предметных олимпиад, конкурсов по 

специальности с целью выявления лучших 

студентов 

в течение 

года 

деканат, кафедры, 

студенческие 

общественные 

организации  

14.  Подготовка и проведение встреч с 

работниками правоохранительных органов 

 

в течение 

года по 

согласо-

ванию с 

УВД 

деканат, УМУ, 

зам.директора по 

воспитательной и 

соц.работе, специалисты 

УВД 

15.  Подготовка и проведение встреч с 

сотрудниками Управления ФСКН России по 

Калужской области. Мероприятия в 

общежитиях филиала по 

иммуннохроматографическому тестированию 

студентов, а также среди студентов всех 

в течение 

года по 

согласо-

ванию с 

УФНСКН  

деканат, УМУ, 

зам.директора по 

воспитательной и 

соц.работе, здравпункт 

филиала, специалисты 

УФНСКН  

16.   факультетов по предупреждению 

правонарушений и профилактике 

немедицинского потребления наркотиков, 

вреде курения и наркомании. 

 

 

17.  Подготовка и проведение встреч с 

сотрудниками ГУЗ Центра СПИД и Врачи 

Калужской области. 

в течение 

года по 

согласо-

ванию с 

центр 

СПИД 

деканат, УМУ, 

зам.директора по 

воспитательной и 

соц.работе, здравпункт 

филиала, специалисты 

центра по борьбе СПИД 

18.  Проведение мероприятий направленных на в течение деканат, профком 



выявление толерантной молодёжи среди 

студентов (для организации волонтёрских 

бригад) 

года студентов, студ.клуб, 

спортклуб. 

19.  Подготовка и проведение мероприятий с 

целью раскрытия трудового потенциала 

студентов (ССО).  

Формирование студенческих строительных и 

сельскохозяйственных отрядов, студенческих 

ремонтных бригад. 

в течение 

года 

декан, заведующие 

кафедрами, кураторы 

уч.групп, профбюро 

студентов, студ.советы 

20.  Уборка территорий закрепленных за 

структурными подразделениями филиала. 

Благоустройство территории, прилегающей к 

учебным корпусам и общежитиям филиала 

сентябрь, 

апрель  

зам.директора по АХР, 

деканат, кураторы 

учебных групп, 

зав.кафедрами, 

лаборанты 

21.  Оборудование кабинетов, создание наглядных 

пособий 

в течение 

года 

деканат, заведующие 

кафедрами, служба АХР 

22.  Встречи с видными политиками, 

руководителями производств, крупными 

предпринимателями, депутатами 

Государственной Думы РФ, Областного 

законодательного собрания и Городской 

Думы г. Калуги 

в течение 

года 

Директорат, деканат, 

профкомы 

23.  Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами труда 

филиала. 

в течение 

года 

Совет ветеранов, 

деканат, профкомы 

24.  Участие в праздничном шествии 

посвященного Дню Труда 
1 мая  

 

Директорат, Совет 

ветеранов, деканат, 

профкомы 

25.  Участие в праздничном шествии ветеранов 

филиала, посвященного Дню Победы 
9 мая  

 

Директорат, Совет 

ветеранов, деканат, 

профкомы 

26.  Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий во внеурочное время по зальным 

видам спорта по планам кафедры физического 

воспитания.  

в течение 

года 

деканат, кафедра 

физвоспитания, 

спортклуб, профкомы 

27.  Проведение во внеурочное время спортивно-

оздоровительных мероприятий по зимним 

видам спорта  

ноябрь – 

февраль 

деканат, кафедра 

физвоспитания, 

спортклуб, профкомы 

28.  Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий летним видам спорта в филиале 

(весенняя спартакиада, Дни здоровья)  

апрель - 

май 

деканат, кафедра 

физвоспитания, 

спортклуб, профкомы 

29.  Проведение мероприятий направленных на 

профилактику  заболеваемости среди 

студентов и формирование здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

деканат, УМУ, 

зам.директора по 

воспитательной и 

соц.работе, здравпункт 

филиала, профкомы 

30.  Подготовка и предоставление отчётов 

зам.директора по воспитательной и 

социальной работе к заседанию Ученого 

Совета филиала по вопросам о состоянии 

воспитательной работы со студентами 

декабрь, 

май 

декан факультета, 

зам.декана факультета по 

воспитательной работе 

 


