
 
 

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 
 

 

 

 

ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Армавир, 2020 



 
№ 
п/п 

ФИО Сроки Ответственный 

1.  Организационное собрание 
первокурсников. 

1 сентября Декан, зам.деканы, 
кураторы 

2.  Проведение профилактической беседы с 
несовершеннолетними студентами 
факультета 

Сентябрь Кураторы 1-ых курсов 

3.  Инструктаж старост о содержании их 
работы. 

Сентябрь Декан, 
зам.декана по 
в/р  

4.  Мероприятия по адаптации студентов 
первого курса 

в течение года Декан, зам.декана по 
в/р  

5.  Проведение игры-знакомства с вузом для 
студентов 1 курса «Вертушка» 

Сентябрь, в 
течение 2-х 
пусковых недель 

Зам.декана по в/р, 
кураторы 

6.  Лекция о вреде наркотиков  Октябрь  Декан 
7.  Проведение и участие в профилактических 

мероприятиях 
В течение года Зам.декана по в/р, 

кураторы 
8.  Татьянин день 23 января 

2019 
Зам.     декана    по 
восп. работе, пред. 
студсовета 

9.  Проведение общих и раздельных 
собраний студентов, проживающих в 
общежитиях №1 и № 2, проведение бесед 
по правилам пожарной безопасности, 
антитеррористическим мероприятиям и 
соблюдению правил проживания. 
Ежемесячное посещение общежитий 

согласно 
утверждённым   
графикам 

Декан,   зам. декана по 
в/р., кураторы 

10.  Проведение кураторских часов. В течение года Кураторы 
11.  Участие в спортивных онлайн эстафетах 1 семестр 2020-

2021 уч.г. 
Студенческий совет 

12.  Участие студентов в научных 
конференциях. 

В     течение 
года 

Декан, зав.кафедрами 

13.  Организовать работу  с родителями  
студентов, имеющих слабую 
успеваемость и посещаемость. 

В     течение 
года 

Зам.декана по в/р, 
кураторы 

14.  Провести «День защитника Отечества»; Февраль Зам.декана по в/р 
15.  Подготовка и участие в конкурсе «Мистер 

АГПУ» 
Февраль Зам.декана по в/р, 

пред. студ.совета  
16.  Организовать   встречу   с   ветеранами 

ВОВ 
Май Декан, зам.декана по 

в/р 
17.  Участие в городских и краевых конкурсах 

патриотической направленности 
В     течение 
года 

Декан, зам.декана по 
в/р 

18.  Провести подготовительные мероприятия 
в рамках празднования годовщины 
Победы 

В     течение 
года 

Декан, зам.декана по 
в/р 

19.  День факультета Март, последний 
четверг  

Зам.декана по в/р  

20.  Подготовка и участие в конкурсе «Мисс 
АГПУ» 

Апрель Зам.декана по в/р, 
пред. студ.совета  

21.  Общеуниверситетский субботник согласно Зам.декана по в/р  



 
 
 
 
Декан исторического факультета         Приймак Ю.В. 

утверждённым   
графикам 

22.  Участие  в ежегодных парадах на 1 и 9 
мая  

Май Декан, зам.декана по 
в/р 

23.  Организация работы Совета кураторов на 
факультете 

В течение года 1 
раз в месяц 

Зам.декана по в/р по 
воспитательной 
работе 

24.  Организация работы Совета 
профилактики на факультете 

В течение года Зам.декана по в/р по 
воспитательной 
работе 


