
№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный Ожидаемый результат

1
Организация работы с кураторами 

учебных групп
Ежемесячно

Зам.директора по 
СВР

2

Обсуждение на заседаниях Ученого 
совета, кафедр проблем учебно-

воспитательной работы.                          
Утверждение планов.

В течении года

Директор ИАрхСиТ, 
заместители 
директора, 

заведующие кафедр

3 Организация работы старостата В течении учебного года
Зам.директора по 

СВР

Формирование у студентов активной жизненной 
позиции, навыков в управлении, активизация 
деятельности общественных организаций в 

университете

4

Организация творческой,  научно-
исследовательской работы студентов. 

Организация выпуска тезисов и докладов 
студентов на научных конференциях    

В течении учебного года
Заместители 
директора, 
зав.кафедр

Освоение студентами основ научных исследований, 
приемов и методов НИРС и твоческой работы, 
выявление наиболее талантливых студентов с  
целью дальнейшего обучения в магистратуре и 
аспирантуре, пополнение научно педагогических 

кадров.

5
Организация подготовки старост-

активистов 1-2 курса
В течении учебного года

Зам.директора по 
СВР

Формирование у студентов активной жизненной 
позиции, навыков в управлении, активизация 
деятельности общественных организаций в 

университете

6
Организация работы по программе 
адаптации студентов первого курса

В течении учебного года
Зам.директора по 

СВР

Развивать навыки взаимодействия с коллективом 
курса, института; сформировать умение 

самостоятельно решать возникающие проблнемы 
вовлекать желающих в общественную деятельность 

института и университета

Повышение эффективности воспитательного 
процесса
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Проведение собраний с кураторами, 
старостами учебных групп, студенческим 
активом по вопросам академической 

успеваемости, дисциплины и внеучебной 
работы.

В течении учебного года
Зам.директора по 

СВР

Повышение эффективности воспитательного 
процесса

8

Организация работы редколлегии по 
освещению в стенной печатии, в 

информационных бюллетенях и на сайте 
института успехов студентов в спорте, 
научном и художественном творчестве

В течении учебного года
Зам.директора по 

СВР
Популяризация различных форм внеучебной работы

9

Проведение социалогических 
исследований по изучению личностных 
качеств студентов, их нравственных 
позиций, духовных потребностей и 

интересов

В течении учебного года
В течении учебного 

года

Повышение эффективности воспитательного 
процесса

10
Подбор состава и организация работы 

студенческого Совета института
сентябрь

Зам.директора по 
СВР

Формирование у студентов активной жизненной 
позиции, навыков в управлении, активизация 
деятельности общественных организаций в 

университете

1

Знакомство студентов с организацией 
учебно-воспитательного процесса в вузе, 
основными внутривузовскими локальными 
актами (Устав университета, правила 

внутреннего распорядка и т.д.)

сентябрь

Зам.директора по 
СВР, кураторы 
учебных групп

Формирование у студентов чувства 
ответственности, исполнительности и 

организованности 

2
Проведение собраний с кураторами, 

старостами учебных групп по выяснению 
обстоятельств правонарушений  

В течении учебного года
Зам.директора по 

СВР

Повышение эффективности воспитательного 
процесса

3
Проведение встреч с сотрудниками 
органов проркуратуры, полиции и  

наркоконтроля

В течении учебного года
Зам.директора по 

СВР

Повышение эффективности воспитательного 
процесса

Правовое воспитание и профилактика правонарушений
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Лекция по профилактике 
правонарушений, недопущению 
противоправных действий и об 
ответственности за правонарушения 

март

Зам.директора по 
СВР, кураторы 
учебных групп

Формирование у студентов чувства 
ответственности, и недопущения правоправных 

действий

5
Конкурс выставка «Студенты против 
коррупции»

апрель
Зам.директора по 

СВР
Приобетение знаний в области права.

1

Привлечение студентов к мероприятиям 
во всех сферах деятельности, согласно 
молодежной политики:                               - 
культурно- массовая;                                   - 
спортивно-оздоровительная;                   - 
трудовая (во внеурочное время);             - 

научная.                       

В течении учебного года
Кураторы групп, 

студенческий Совет
Повышение эффективности воспитательного 

процесса

2
Выставка-конкурс студенческих работ 

посвященных "Дню согласия и 
примерения"

ноябрь 
Кураторы групп, 

студенческий Совет

Воспитание патриотизма у молодежи, сохранение и 
приумножение историко-культурных традиций 
университета, увеличить число участников 

мероприятия

3

3
Организация и прорведение 

торжественного собрания посвященного 
"Дню защитника Отечества" 

21 февраля
Зам.директора по 

СВР

Воспитание чувства патриотизма и любви к 
Воооружнным силам  РФ,

4
Выставка - конкурс студенческих работ 

посвященных "Дню защитника Отечества"
февраль

Зам.директора по 
СВР

Воспитание чувства патриотизма и любви к 
Воооружнным силам  РФ,

5
Организация и прорведение 

торжественного собрания посвященного 
Международному женскому Дню 8 Марта

6 марта 
Зам.директора по 

СВР
Воспитание чувства уважение к женщине-матери

Гражданское, патриотическое и нравственное воспитание
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 Организация выставки фотографий 
ветеранов ВОВ, родственников студентов  
и преподавателей, посвященной Дню 

Победы .

апрель - май
Кураторы групп, 

студенческий Совет
Сохранение памяти о побееде советского народа в 

ВОВ,воспитание патриотизма у молодежи,

8
Волонтерские мероприятия в доме 

Ветеранов г.Тамбова
апрель, май

Зам.директора по 
СВР

Воспитание у молодежи чувства уважения и заботы 
к пожилым людям, ветеранам труда и войны

1
Участие в спортивных соревнований по 

различным видам спорта 
в течении года

Зам.директора по 
СВР.кафедра 

физ.воспитания и 
спорта

Пропоганда здорового обра жизни, Поддержка у 
студентов физической формы и здоровья.

2
Организация сдачи норм ГТО среди 

студентов и преподавателей.
в течении года

Зам.директора по 
СВР

Поддержка натренированности у студентов и 
преподавателей института

3
Проведение ежегодного кросса в честь 

Дня Победы.
8 мая

Кураторы групп. 
Студ.Совет

Формирование физической выносливости и 
патриотиеских чувств.

4.
Участие в ежегодной лыжой гонке "Лыжня 

России"
январь

Кураторы групп. 
Студ.Совет

Совершенствование спортивного мастерства.

5. Участие в Спартакиаде сентябрь-май
Зам.директора 
института

Пропоганда массового спорта

6.
Участие в соревнованиях по пожарно-

пркладному виду спорта
сентябрь

Зам.директора 
института

Совершенствование навыков в борьбе с огнем, 
спасении людей при пожаре

7.

Беседа, приуроченная ко Дню борьбы 
со СПИДом, о знаниях студентов как 
себя обезопасить 

октябрь 
Зам.директора 
института

Пропаганда здорового обра жизни

Спортивно массовая работа и пропаганда здорового образа жизни


