
План работы 

Совета по воспитательной работе ЛПИ – филиала СФУ 

на 2016  – 2017 учебный год 

№ Время 

проведен

ия 

Тематика Ответственный 

1 2 3 4 

1. Сентябрь 1. О составе Совета по воспитательной 

работе ЛПИ – филиала СФУ на 2016 – 

2017 учебный  год. 

2. О плане работы Совета по 

воспитательной работе ЛПИ – филиала 

СФУ на 2016 – 2017 учебный  год. 

Председатель 

СВР 

 

Председатель 

СВР 

2. Октябрь 1. О реализации Программы развития 

воспитательной работы в ЛПИ – филиале 

СФУ на 2016 – 2020 гг. 

2. Об организации спортивно-

оздоровительной работы со студентами 

ЛПИ – филиала СФУ на 2016  –  2017 

учебный год 

3. О плане взаимодействия  с отделом 

спорта и молодежной политики 

администрации г. Лесосибирска. 

4. Разное 

Председатель 

СВР 

Зам. деканов 

Зав. кафедрой 

физического 

воспитания 

 

Председатель 

СВР 

3. Ноябрь 1. Об адаптации первокурсников к 

вузовской системе обучения 

2. О работе клубных объединений, студий,  

спортивных секций и др. в 2015  –  2016 

учебном году  и перспективах на 2016  –  

2017 учебный год 

3. Разное 

Зам. деканов 

 

Председатель 

СВР 

 

 

4. Декабрь 1.Об организации воспитательной работы 

со студентами, проживающими в 

общежитии 

2.О работе с инвалидами, студентами-

сиротами,  студентами, оставшимися без 

попечения родителей 

 

3. Разное 

Зам. деканов 

Председатель 

ОССО 

Зам. деканов, 

специалист 

сектора учебной 

работы УОО 

5. Январь 1. Об участии студентов института в 

городских, региональных, всероссийских 

культурно-массовых, спортивных, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в первом полугодии 2016  –  

Зав. кафедрой 

физического 

воспитания 

Зам. деканов 

 



2017 учебного года 

2. О работе и роли  кураторов в 

воспитательном  процессе в первом 

полугодии 2016  –  2017 учебного года 

 

Зам деканов, 

кураторы групп 

1 курса 

6. Февраль 1.Анализ воспитательных мероприятий, 

проведенных в первом полугодии 2016 – 

2017 учебного года 

2. О воспитательной работе на физико-

математическом факультете в первом 

полугодии 2016  – 2017 учебного года 

3. Об участии факультетов в  организации 

и проведении профориентационной 

работы со школьниками в 2016 – 2017 

учебном году 

 

4. О результатах зимней сессии 

5. О подготовке к весенним мероприятиям 

в рамках фестиваля «Студенческая весна» 

Председатель 

Совета, отв. по 

направлениям, 

Зам. декана 

ФМФ 

 

Зам. деканов, 

Отв. за 

профориентац. 

работу 

 

Зам. деканов 

Председатель 

СВР 

7. Март 1. О реализации программы развития 

студенческого самоуправления в ЛПИ – 

филиале СФУ в 2016 – 2017 учебном году 

 

2. О воспитательной работе на 

филологическом факультете в первом 

полугодии 2016  – 2017 учебного года 

3. Разное 

Председатель 

СВР  

Председатели 

СО,  ОССО, 

Зам. декана ФФ 

8. Апрель 1. О реализации направления по военно-

патриотическому воспитанию студентов в 

2016 – 2017 учебном году 

 

 

2.О  воспитательной работе на факультете 

педагогики и психологии в первом 

полугодии 2016  – 2017 учебного года 

3. О работе по профилактике зависимостей 

среди студентов  ЛПИ – филиала СФУ в 

2016 – 2017 учебном году 

4. О подготовке к празднованию дня 

Победы 

Председатель 

СВР, зав. 

кафедрой 

физического 

воспитания 

Зам. декана 

ФПиП 

 

Зам. деканов 

 

 

Председатель 

СВР 

9. Май 1. Отчет о выполнении плана 

воспитательной работы института на 2016 

–2017 учебный год 

2. О плане воспитательной работы 

института на 2017 – 2018 учебный год. 

Председатель 

СВР 

 

Председатель 

СВР 

 


