
Утвержден на заседании Совета факультета 

социальных коммуникаций и филологии  

от «08» июня  2017 г.  
 

План социально – воспитательной работы на факультете социальных 

коммуникаций и филологии  

на 2017/2018 уч. года 

 

№ Содержание мероприятий 

 

Дата Ответственные 

1 Организация проведения праздника для 

первокурсников «День знаний» и «Виват, 

первокурсник»  

28.08 – 

31.08.2017 г. 

Деканат, замдекана по 

ВиСР  

2 Подготовка к «Школе актива. Уровень 

первый» 

01.09 – 

10.09.2017 г.  

Зам. декана п ВиСР, 

профбюро факультета 

3 Работа по формированию органов 

студенческого самоуправления 

06.09 – 

25.09.2017 г.  

Деканат, профбюро, 

старостат, студсоветы, 

студенческий деканат 

4 Работа по выявлению лидеров среди 

студентов I курса 

сентябрь 2017 г.  Замдекана по ВиСР, 

кураторы, тьюторы 

5 Работа по организации чествования 

ветеранов педагогического труда 

октябрь 2017 г.  Зав. кафедрами, 

замдекана по ВиСР, 

профбюро 

6 Организация и проведение конкурсов, 

посвященных Дню студента 

ноябрь 2017 г.  Замдекана по ВиСР, 

кураторы, тьюторы 

7 Организация работы по антинаркотической 

пропаганде 

ноябрь 2017 г.  Кураторы, тьюторы 

8 Работа по организации дискуссии, связанной 

с 75-летним юбилеем произведения 

Экзюпери «Маленький принц».  

ноябрь 2017 г.  Кафедра русского 

языка и литературы 

9 Проведение конкурса «Педагог XXI века» декабрь 2017 г.  Кафедра педагогики и 

психологии 

10 Организация психологических тренингов с 

участием студентов I курса 

ноябрь – декабрь 

2017 г.  

Кураторы, 

руководитель 

психологической 

службы 

11  Подведение итогов успеваемости, работа по 

подготовке к зимней экзаменационной 

сессии 

декабрь 2017 г.  СНО, деканат, 

старостат 

12 Подготовка и проведение новогодних 

вечеров (в группах, на факультете) 

декабрь 2017 г.  Профбюро, кураторы, 

тьюторы, замдекана по 

ВиСР 

13 Помощь органов ССУ в проведении 

конференции, посвященной юбилею 

Б.П. Есипова.  

декабрь 2017 г.  Кафедра педагогики и 

психологии, деканат 

14 Подготовка и организация праздников «День 

защитника Отечества», «День 8 Марта» 

февраль – март 

2018 г.  

Профбюро, старший 

куратор 

15 Подготовка к студенческому фестивалю 

«Весна ГГПИ - 2018» 

март-апрель 

2018 г.  

Профбюро, 

оргкомитет, деканат 

16 Организация и проведение олимпиады 

школьников по русскому языку 

март 2018 г.  Кафедра РЯиЛ, СНО 

17 Организация и проведение Тургеневских 

чтений, посвященных 200-летию И.С. 

Тургенева 

февраль 2018 г.  Кафедра РЯиЛ, СНО 

18 Организация и проведение олимпиады по 

психологии для школьников северного 

образовательного куста и студентов 

март 2018 г.  Кафедра педагогики и 

психологии 



19 Организация участия в конкурсе проектов 

«Моя студенческая инициатива» 

март 2018 г.  Руководитель СНО 

20 Проведение студенческой недели науки на 

факультете 

апрель 2018 г. Кафедры, СНО 

21 Подготовка празднования Дня Победы в 

ВОВ 

9 мая 2018 г.  Замдекана по ВиСР, 

профбюро, кураторы, 

тьюторы 

22 Подготовка отчетов о воспитательной и 

социальной деятельности на факультете 

июнь 2018 г.  Замдекана по ВиСР 

23 Сбор и оформление документов на именные 

стипендии 

июнь 2018 г.  Профбюро, замдекана 

по ВиСР, деканат 

24 Участие в проведении спортивных 

праздников с привлечением студентов и 

преподавателей 

в течение года Замдекана по ВиСР 

Работа с кураторами 

25 Работа с тьюторами по организации учебы в 

«Школе тьюторов» 

в течение года Замдекана по ВиСР 

26 Посещение занятий «Школы куратора» в течение года Замдекана по ВиСР 

27 Заслушивание отчетов кураторов на совете 

факультета  

в течение года  Старший куратор  

28 Участие в проведении отчётно-выборных 

собраний 

сентябрь 2017 г. 

– октябрь 2017 г.  

Замдекана по ВиСР 

29 Участие в составлении списка студентов, 

проживающих в общежитиях 

октябрь 2017 г.  Студсовет, замдекана 

по ВиСР 

30 Работа по подготовке к конкурсу «Лучший 

куратор», «Лучший тьютор» 

май 2018 г.  Старший куратор  

31 Посещение общежитий с целью выявления 

жилищно-бытовых условий студентов; 

оказания помощи в решении хозяйственных 

и др. проблем 

в течение года Замдекана по ВиСР, 

кураторы 

32 Участие в заседаниях студсовета по 

вопросам, связанным с культурно-массовыми 

мероприятиями в общежитиях (вечера, 

конкурсы, выставки и т.д.) 

в течение года Замдекана по ВиСР, 

кураторы  

33 Проведение кураторских часов в группах по 

планам кураторов 

в течение года Кураторы, старший 

куратор, замдекана по 

ВиСР 

34 Организация участия студентов курируемых 

групп во внеучебных мероприятиях 

факультета, института 

в течение года Кураторы, замдекана 

по ВиСР 

 

 

Декан факультета СКиФ      Е.Ю. Богданова 

 

 

Замдекана по ВиСР       В.Н. Мартьянова  

17.05.2017 


