
Мероприятия социально-воспитательной работы института АрхСиТ выполненные в 2015 году 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения 
 

 
I. Мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни и профилактике заболеваемости 
 

1.  Встреча с сотрудником УФСКН по Тамбовкой 
области  

Апрель 

2.  Кураторские беседы в учебных группах на темы: 
- Профилактика наркомании и алкоголизма. 
- О вреде курения. 
- Профилактика простудных заболеваний и 
закаливание. 

В течении учебного года

3.  Участие в донорском движении В течении учебного года
 

II. Нравственно-эстетическое воспитание 
 

1. Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества 

20 февраля 

2. Мероприятия посвященные международному 
женскому Дню 8 Марта  

6 марта  

3. Создан и демонстрируется на мониторе в фойе 
корпуса «Е» слайд-шоу из фотографий  
участников Великой отечественной  войны, 
представленных  сотрудниками и студентами 
института  

Февраль-декабрь 

4. Посвящение в студенты в институте, вручение Сентябрь 



зачеток и студенческих билетов. 
5. Подведение итогов успеваемости  и дисциплины с 

родителями студентов первого курса после девяти 
месяцев учебы  

Май 

6 Собрания с кураторами учебных групп Ноябрь, апрель 
7 Старостаты Еженедельно по средам 
8 Организация работы студенческого актива В течении  учебного года 
9. Конкурс фотографий в нескольких номинациях январь 

10. Автопробег в честь 70- летия Победы май 
11. Поздравление сотрудников института с Днем 

рождения с помощью телеэкрана в фойе корпуса «Е» 
В течении года 

12. Проведение конкурса  «Время проведенное со 
вкусом» посвященный 70 летию кондитерской 
фирмы ТАКФ 

ноябрь 

13. Информирование студентов о значимых событиях в 
стране, городе и университете  с помощью 
телеэкрана в фойе корпуса «Е» 

В течении года 

14. Участие студентов института в волонтерском 
движении 

В течении года 

15. Участие группы БСТ-21 в конкурсе на лучшую 
группу университета. 

Май-июнь 

16.  Встречи с родителями студентов, систематически не 
выполняющих учебную программу. 

В течении учебного года 

17.  Автопробег посвященный 35 летию института 
АрхСиТ 

апрель 

18. Торжественные мероприятия посвященные 35 летию 
института АрхСиТ 

апрель 



 

 

Зам. Директора института АрхСиТ по воспитательной работе 

Зеленин Г.В. 

 
 

III. Научное и профориентационное воспитание 
 

1. Проведение в рамках института ежегодной 
олимпиады по сопротивлению материалов среди 
студентов старших курсов  

май 

2. Экскурсия  в ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АСБ" 
Кирсановский сахарный завод 

Октябрь 

3. Участие в агровыставке «День Воронежского поля» июнь 
4. Экскурсия на тракторный завод «Terrion»  январь 
5. Экскурсия на Московские выставки Агросалон и 

Автосалон  
май 

6. Проведение занятий в профильном классе школы 
№30  

В течении учебного года 

7. Экскурсия учеников школы №13 на кафедры 
института Агроинженерия, ЭАТА 

Октябрь 

8. Экскурсия учащихся техникума Отраслевых 
технологий на  кафедру института Агроинженерия,  

ноябрь 


