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Комплексный план воспитательной и социально-значимой работы со 

студентами экономического факультета ФГБОУ ВО Вятского ГАТУ на 

2021-2025 учебный год 

В соответствии с программой воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ воспитание студенческой молодежи призвано осуществляться 

с опорой на традиционные ценности, такие как духовность, 

государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, 

благотворительность, а также ценности нового времени: инициативность, 

творчество, предприимчивость, толерантность, социальная мобильность, 

экономическая и правовая грамотность, надпрофессиональная 

компетентность, нетворкинг и т.д. 

Целью воспитательной и социально-значимой работы на 

экономическом факультете Вятского ГАТУ является создание социо-

культурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-

личностных качеств, таких как духовность, высокая нравственность, 

патриотизм, самостоятельность, инициативность, способность к творческому 

самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 

гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной 

работы на экономическом факультете Вятского ГАТУ являются:  

- создание благоприятного социально-психологического климата, 

комфортной социокультурной среды для профессионального, личностного 

развития и самореализации студенческой молодежи; 

- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему

ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей

университета для достижения общих целей и реализации миссии вуза;

- воспитание у обучающихся  высоких духовно-нравственных качеств и норм

поведения;

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой

молодежи, активной гражданской позиции;

- повышение культурного уровня и эстетического вкуса обучающихся,

культуры поведения, речи и общения;

- совершенствование системы работы по адаптации студентов-

первокурсников через формирование системы кураторства и тьютерства; 

- организация позитивного досуга обучающихся, развитие творческого

потенциала вузовской молодёжи, приобщение их к основам отечественной

культуры, художественной самодеятельности, вовлечение в творческие

коллективы вуза;

- формирование у выпускников экономического факультета принципов и

навыков здорового образа жизни, проведение комплекса профилактических

мероприятий по предупреждению аддикций, любых проявлений

национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения

студентов, их вовлечение в спортивные кружки и секции;



- развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к

организации внеучебной, социально-значимой деятельности широкого круга

обучающихся на уровне факультета и университета, обучение студенческого

актива основам управленческой деятельности;

- развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского

движения;

- постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-

досуговой деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих

академических групп.

Реализация данных целей и задач предполагает следующие 

направления работы со студентами факультета: 

- общеорганизационные направления социальной и воспитательной работы;

- развитие студенческого самоуправления;

- духовно-нравственное воспитание;

- гражданско-патриотическое воспитание;

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала

студентов;

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов;

- правовое воспитание и профилактика асоциальных проявлений в

студенческой среде;

- профессионально-трудовое воспитание.



Подразделения Управления воспитательной работы 

1. Управление воспитательной работы (УВР)

Ответственные лица:

- проректор по воспитательной работе

- начальник управления воспитательной работы

- заместитель декана экономического факультета по воспитательной работе

2. Центр молодежной политики (ЦМП)

Ответственные лица: 

- руководитель Центра молодежной политики

- командир штаба студенческих отрядов Вятского ГАТУ

- руководитель студенческого спортивного клуба Центр поддержки

студенческих инициатив (ЦПСИ)

    Ответственные лица: 

-руководитель Центра поддержки студенческих инициатив

4. Центр корпоративной политики и связей с общественностью (ЦКП и СО)

Ответственные лица:

- руководитель Центра корпоративной политики и связей с общественностью

- руководитель студенческого медиа-центра «Инфо-тайм»

5. Центр непрерывного образования (ЦНО)

Ответственные лица:

-руководитель Центра непрерывного образования

6. Студенческий совет

Ответственные лица:

- председатель Студенческого совета

7. Профком студентов

Ответственные лица:

- председатель профкома студентов

8. Приемная комиссия

Ответственные лица:

- ответственный секретарь приемной комиссии.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ РАБОТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ ВЯТСКОГО ГАТУ 

№ Мероприятия срок 

Подразделение, 

ответственные 

лица 

1. Организационные мероприятия 

 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

Организационные групповые собрания  

студентов 1 курса, ознакомление с 

кафедрами, факультетом, выборы 

студенческого совета самоуправления 

Сентябрь 

 

Деканат, кураторы, 

старосты групп 1 

курса 

Ознакомление студентов с Уставом 

университета, Правилами внутреннего 

распорядка, приказами, касающимися 

правил поведения студентов 

Сентябрь 

 

Деканат, кураторы, 

старосты групп 1 

курса 

Заселение и контроль за устройством 

студентов в общежитии, учет 

местожительства, проведение собраний 

жильцов, организация студсоветов в 

общежитиях 

Сентябрь 

 

Деканат, старосты 

групп 

Проведение праздника для первокурсников 

«Посвящение в студенты», организация 

студентов для участия «Спартакиада 

первокурсников» 

Сентябрь - октябрь 

 

Деканат, 

студенческий актив 

факультета, 

студклуб, 

спортклуб, 

кураторы, старосты 

1 курса 

Встречи со старостами студенческих групп 

и обсуждение текущей успеваемости, 

посещаемости учебных занятий и 

дисциплины 

В течение учебного 

года 

Деканат, старосты 

групп, 

студенческий актив 

Ознакомительно-адаптационная экскурсия 

по университету с обучающимися 1-го 

курса. 

Ознакомительно-профилактическая 

экскурсия и беседа по организации 

пожарной безопасности в вузе 

Сентябрь-октябрь Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы, 

руководитель АХЧ 

Проведение собраний  старост  групп, 

учебных групп по вопросам посещаемости, 

успеваемости и дисциплине 

Ежемесячно Деканат, кураторы, 

старосты групп 

Проведение курсовых и групповых 

собраний по подготовке к экзаменационной  

сессии 

За 3 недели до 

начала зимней и 

летней сессии 

Старосты групп 

Индивидуальная работа со студентами, 

имеющими задолженности по текущей 

успеваемости, зачетам, практикам 

Регулярно Деканат, кураторы, 

заведующие 

кафедрами, 

старосты групп, 

преподаватели 



10 Заседания кафедр по вопросам организации 

воспитательной работы со студентами 

1-2 раза в семестр Заведующие 

кафедрами 

11 

Совместные заседания деканата и 

студенческого совета с обсуждением 

вопросов учебы, быта студентов и т.д. 

Ежеквартально Деканат, кураторы, 

Совет 

студенческих 

общежитий 

12 

Рассылка информационных писем 

родителям студентов (по итогам текущего 

контроля и сессий) 

1 раз в семестр Деканат, кураторы, 

старосты 

13 

Организация встречи выпускников с 

работодателями. Решение вопросов 

трудоустройства выпускников. 

Весенний семестр Деканат, 

выпускающие 

кафедрами 

14 

Организация дежурства в общежитии № 4 в 

соответствии с утверждённым графиком 

В течение учебного 

года 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

15 

Беседы с родителями абитуриентов, 

обучающихся, проведение встреч  (при 

возникновении необходимости) 

В течение учебного 

года 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

2. Учебно-воспитательная работа

1 Проведение собрания обучающихся  2-4 

курсов по итогам летней экзаменационной 

сессии  и практик 

Сентябрь Деканат, 

заведующие 

кафедрами,  

старосты 

2 Проведение предметных олимпиад Согласно плана 

работы НИРС 

факультета 

Ответственный за 

НИРС факультета, 

зав.кафедрами 

3 Проведение индивидуальных бесед по 

выполнению заданий производственной 

практики 

В течение учебного 

года 

научные 

руководители, 

Выпускающие 

кафедры 

4 Проведение индивидуальных консультаций 

по выполнению выпускных 

квалификационных работ 

В течение учебного 

года 

Выпускающие 

кафедры, научные 

руководители 

5 Организация самостоятельной работы 

обучающихся по изучаемым дисциплинам 

В течение учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами, 

преподаватели 

6 Проведение конференции по результатам 

производственной практики студентов 

старших курсов 

Ноябрь Ответственный за 

НИРС факультета 

7 Участие в студенческой научно-

практической конференции  
Апрель Зам. декана по 

научной работе, 

ответственный за 

НИРС факультета, 

научные 

руководители 

8 Участие студентов факультета в 

внутривузовских, региональных,  

республиканских олимпиадах по предметам 

В течение года Ответственный за 

НИРС факультета, 

преподаватели 

9 Участие студентов факультета в 

конференциях республиканского, 

В течение года Ответственный за 

НИРС факультета, 



регионального и всероссийского уровней зав. кафедрами 

    

3. Культурно-массовая работа по духовному воспитанию 

1 Участие в работе творческих объединений 

по разным направлениям (вокал, 

хореография, театральное искусство и др.) 

Еженедельно в 

течение учебного 

года 

Центр 

непрерывного 

образования, Центр 

молодёжной 

политики, 

студенческий актив 

2 Участие в открытых диалогах с известными 

выпускниками, учеными, мастерами 

народного творчества, представителями 

регионального правительства, общественной 

и спортивной элиты и т.д. 

В течение года Центр 

корпоративной 

политики и связи с 

общественностью, 

деканат, кураторы 

групп 

3 Групповое посещение музеев университета, 

города 

В течение года Деканат, кураторы, 

старосты,  

4 Участие в межфакультетском конкурсе  

КВН 
Февраль 

 

Деканат, команда 

КВН факультета 

5 Участие обучающихся факультета в работе 

общественных молодёжных организаций по 

общему плану университета 

В течение учебного 

года 

Деканат, кураторы, 

студенческий актив 

6 Подготовка и участие в межфакультетском 

фестивале «Студенческая весна» 
Март-апрель 

 

Деканат, Центр 

молодёжной 

политики 

7 Участие в торжественной линейке «День 

знаний» 

1 сентября Деканат, кураторы, 

старосты групп  

8 Участие в ежегодном фестивале 

студенческого творчества «Зелёный 

помидор» 

Ноябрь Центр молодёжной 

политики, актив 

факультета 

9 Участие в мероприятии «Посвящение в 

студенты» 

Октябрь Центр молодёжной 

политики, студ. 

совет, актив 

факультета 

10 Участие к конкурсе талантов и красоты 

«Мисс Вят.ГАТУ» и «Мистер Вят. ГАТУ» 

Декабрь Центр молодёжной 

политики, профком 

студентов, актив 

факультета 

11 Участие в мероприятиях, приуроченных к 

государственным праздникам, Дням 

воинской славы, в митингах, гражданских 

акциях и т.п. по общему плану университета 

В течение учебного 

года 

Центр 

корпоративной 

политики и связей 

с 

общественностью, 

деканат 

12 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню студента 

Январь Центр молодёжной 

политики, деканат, 

актив факультета 

13 Участие в фестивале студенческого 

творчества вузов Минсельхоза России 

Май-июнь Центр молодёжной 

политики, деканат, 

актив факультета 

14 Участие в международных, всероссийских, В течение учебного  Центр 



региональных студенческих форумах на 

территории РФ по общему плану 

университета 

года корпоративной 

политики и связей 

с 

общественностью, 

деканат 

4. Физическое воспитание, формирование здорового образа жизни

1 Подготовка и участие в ежегодной 

Спартакиаде факультетов по видам спорта: 

баскетбол, волейбол, дартс, настольный 

теннис и др. 

В течение учебного 

года 

 Спортклуб, 

деканат, старосты 

2 Включение студентов в работу спортивных 

кружков и секций на базе университета 

(волейбол, баскетбол, дартс и др.) 

В течение учебного 

года 

 Деканат, 

кураторы, 

ответственный за 

спорт.сектор 

Совета 

студенческих 

общежитий 

3 Участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях по общему плану 

университета ( в т.ч. - ежегодной 

спартакиаде среди студентов) 

В течение года  Деканат, Совет 

студенческих 

общежитий, 

спортклуб 

4 Проведение спортивного праздника «День 

здоровья» среди студентов и преподавателей 

факультета 

Март- апрель 

 2021…2025 г. 

Деканат, Совет 

студенческих 

общежитий, 

профком студентов 

и профком 

сотрудников 

университета 

5 Беседы по профилактике курения, 

употребления алкогольных, наркотических, 

психотропных веществ 

В течение учебного 

года 

Деканат, кураторы 

6 Участие в смотре-конкурсе общежитий 

«Общежитие – территория здоровья» 
Декабрь Сосет 

студенческих 

общежитий, 

деканат 

7 Круглый стол, посвящённый Дню борьбы с 

сахарным диабетом 
Ноябрь Деканат 

5. Мероприятия по предупреждению правонарушений

1 Учет студентов, склонных к 

правонарушениям 

В течение года Деканат, кафедры 

факультета, 

кураторы 

2 Обсуждение на собраниях групп, курса всех 

случаев нарушений студентами правил 

поведения и всех ЧП 

В течение года Деканат, кафедры 

факультета, 

кураторы, 

старосты, Совет 

студенческих 

общежитий 

3 Посещение общежитий университета, а 

также информирование  родителей о 

негативных явлениях в поведении студентов 

В течение года Деканат, кураторы, 

старосты курсов, 

старосты групп 

4 Проведение профилактических бесед по В течение года Деканат, кураторы, 



предупреждению правонарушений, в т.ч. с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

старосты, Совет 

студенческих 

общежитий, 

участковый 

полиции 

октябрьского 

района г. Кирова 

5 Осуществление контроля за студентами -

правонарушителями 

В течение года Деканат, кураторы 

6 Деловая игра «Боремся с коррупцией» Декабрь Деканат, кураторы, 

отв. по НИР 

7 Круглый стол, посвящённый Дню борьбы с 

экономическими преступлениями 

Март Деканат, кураторы, 

отв. по НИР 

8 Беседы, посвящённые Дню защиты прав 

человека 

Декабрь Кураторы, отв. по 

НИР 

9 Круглый стол «Что такое отмывание денег и 

как с ним бороться» 

Январь-февраль Деканат, кафедры, 

кураторы, отв. по 

НИР 

6. Трудовое воспитание студентов

1 Беседа «Социальное воспитание в контексте 

понимания своей профессии» 
Ноябрь Кураторы, 

кафедры, отв. по 

НИР 

2 Деловая игра «Основы потребительской 

культуры» 

Март Кафедры, деканат, 

ответ. По НИР 

3 День экологических знаний и борьбы с 

экологическими нарушениями 
апрель Деканат, старосты 

групп, зам. декана 

по НИР 

4 Уборка закрепленной территории в осенний 

и весенний период 

В течение года Деканат, кураторы, 

старосты, 

5 Генеральная уборка  аудиторий и других 

помещений учебных корпусов 

В течение года Старосты групп, 

кураторы 

6 Подготовка аудиторного фонда кафедр к 

новому учебному году 

Май-июнь Зав. кафедрами 

7 День защиты трудовых прав и охраны труда Апрель Кураторы, деканат, 

отв. по НИР 

8 Встречи с работодателями В течение учебного 

года 

Деканат, Центр 

карьеры 

9 Участие в общеуниверситетском 

мероприятии «Ярмарка вакансий» 

Май Деканат, Центр 

карьеры 
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