
               

  Внеучебная работа 
№ 

п/п 

Месяц выполнения 

Виды деятельности 

Ответственное 

лицо 

авг. сент. окт. нояб дек. янв. февр март апр. май июнь июль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8.6 Подготовка и проведение 

традиционного 

академического праздника 

«День знаний» 

 

 

Декан, зам. 

дек. по 

воспитательно

й работе 

 

+ 

 

+ 

          

 8.7 Проведение недели 

первокурсника: Встреча с 

кураторами групп 

Анкетирование 

Выборы старост групп 

 

 

Декан, зам. 

дек. по 

воспитательно

й работе 

 +           

 

 

8.8 

Проведение встреч студентов 

1 курса и знакомство со 

службами и структурными 

подразделениями академии, 

обеспечивающих 

организацию учебно-

воспитательного процесса со 

студентами 

 

 

Декан, зам. 

дек. по 

воспитательно

й работе 

  

 

 

+ 

          



8.9 Проведение обучающего 

семинара старост 1 курса 

 

 

Зам. дек. по 

учебной работе 
 +           

 

 

 

 

 

 

8.10 

Организация работы по 

направлениям: 

-содержание учебной работы 

в группе 

-организационно 

воспитательная работа в 

академической группе 

-культурно-досуговая работа 

в академической группе 

-спортивно-оздоровительная 

работа в академической 

группе 
 

Декан, зам. 

дек. по 

воспитательно

й работе 

В течение года 

8.11 Проведение заседаний 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

Декан, зам. 

дек. по 

воспитательно

й работе 

В течение года 

 

8.12 
 

Заседание Совета общежитий 

 

 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе., 

директор. студ. 

Городка 

 

В течение года 

 

№ 

п/п 

 

Месяц выполнения 

Виды деятельности 

Ответственное 

лицо 

авг. сент. окт. нояб дек. янв. февр март апр. май июнь июль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



                                                                                   Работа с кураторами 
 

 

8.13 

Подготовка и проведение 

обучающего семинара для 

кураторов 1 курса 

«Нормативно-правовая 

деятельность куратора 

академической группы» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы 

 

 

+ 

           

 

 

8.14 

Проведение методического 

семинара «Организация 

воспитательной работы в 

академической группе 

 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы 

    

 

+ 

        

8.15 Проведение заседаний 

Совета кураторов академии 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,  

кураторы 

1 раз в 2 месяца (по отдельному плану) 

8.16 Проведение конкурса 

«Студент, студентка года» 

 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе 

кураторы 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

8.17 Проведение конкурса 

«Лучший куратор года» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе 

кураторы 

В течение года 

8.18 Проведение конкурса 

«Лучшая академическая 

группа» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы 

В течение года 

№  

п/п 
Месяц выполнения 

Виды деятельности 

Ответственное 

лицо 

авг. сент окт нояб дек. янв февр март апр. май июн июль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Спортивная работа 
 

8.19 
Проведение спортивных 

соревнований на кубок 

первокурсников 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

   

+ 

         

 

8.20 
Участие в соревнованиях по 

мини-футболу 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

   +         

 

8.21 
Организация первенства 

университета по баскетболу 

(юноши) 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

 

     

+ 

       

 

8.22 
Проведение отборочного 

тура конкурса «Студент, 

студентка года» в номинации 

«Спорт» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

 

    

+ 

        

 

 

8.23 

Малая спартакиада среди 

обще-житий (по 

олимпийской системе: 

настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, мини-

футбол, стрельба, дартс, 

плавание) 

 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

    

 

+ 

        

№ Месяц выполнения Ответственное авг. сент. окт. нояб дек. янв. февр март апр. май июнь июль 



п/п Виды деятельности лицо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8.24 Первенство РГАУ-МСХА по 

волейболу (девушки) 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

        

+ 

    

 

8.25 
Первенство по волейболу 

(юноши) 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

        

+ 

    

8.26 Первенство академии по 

мини-футболу 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

         

+ 

   

8.27 Большая спартакиада среди 

студентов общежитий 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

         

+ 

   

8.28 Соревнования по легкой 

атлетике, посвященные Дню 

победы 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

          

+ 

  

8.29 Первенство академии по 

настольному теннису 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе,каф. 

Физической 

культуры 

 

          

+ 

  

№ Месяц выполнения Ответственное авг. сент окт нояб дек. янв. февр март апр. май июнь июль 



п/п Виды деятельности лицо   1    2    3    4     5    6     7      8    9  10   11    12 

Культурно-массовая работа 
 

8.30 
Проведение 

межфакультетских игр КВН 

Зам. дек. по 

научной 

работе, зам. 

дек. по 

воспитательно

й работе, 

куратор 

    

+ 

        

8.31 Проведение отборочного 

тура конкурса «Мисс 

Тимирязевка 2013» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

куратор 

    

+ 

 

+ 

       

8.32 Проведение финала конкурса 

«Мисс Тимирязевка 2013» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

куратор 

       

+ 

     

 

8.33 
Проведение фестиваля 

художественной 

самодеятельности «Осень в 

Тимирязевке» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы 

   

+ 

 

+ 

        

 

8.34 
Проведение фестиваля 

художественной 

самодеятельности «Весна в 

Тимирязевке» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы 

        

+ 

 

+ 

   

 

8.35 
Творческие отчеты 

студенческого клуба 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

куратор 

       +     

 

8.36 
Проведение финала 

конкурсов «Куратор года», 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

         

+ 

 

+ 

  



«Лучшая группа года» 

 

кураторы 

№ 

п/п 

Месяц выполнения 

Виды деятельности 

Ответственное 

лицо 

авг. сент. окт. нояб дек. янв. февр март апр. май июнь июль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

 

8.37 

Участие в научно-

практической академической 

конференции по проблеме 

«Система работы кураторов и 

её место в формировании 

будущего специалиста» 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы 

         

 

+ 

   

Информационно-оформительская работа 
 

8.38 
Изготовление и оформление 

стендов с атрибутикой 

академии на факультете 

 

 

 

Зам. дек. по 

воспитательно

й работе, 

кураторы, зав. 

каф 

  

+ 

          

 

 


