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 студентами правил культуры 

поведения и «Правил внутреннего 

трудового распорядка АМТИ» 

   

1.  Организация и проведение 

родительских собраний 

 

1 раз в 

семестр 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

2.  Индивидуальная работа со 

студентами в период зачетной и 

экзаменационной сессии. 

В период 

сессии 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

3.  Проведение собраний со 

старостами учебных групп с 

обсуждением вопросов 

академической успеваемости, 

дисциплины, внеучебной работы 

студентов, информирование о 

новостях в области социальной 

защиты 

 

Среда, 

еженедельно 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

4.  Организация и проведение 

тематических лекций и бесед в 

рамках реализации комплексной 

программы по профилактике 

наркозависимости, табакокурения 

и алкоголизма с привлечением 

специалистов МВД 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

5.  Формирование и своевременное 

размещение материалов 

тематических стендов, 

изготовление наглядной агитации 

по актуальным и памятным 

событиям 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

6.  Привлечение студентов к участию 

в волонтерском движении в 

АМТИ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

7.  Активное сотрудничество АМТИ 

со структурами администрации 

МО г. Армавира (обеспечение 

представительства студенческого 

коллектива АМТИ в Молодежной 

городской Думе и Совете при 

главе города). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 
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Кураторская работа 

1.  Проведение научно-обоснованной 

организаторской  политики по 

патриотическому воспитанию 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, отдел по 

воспитательной 

работе АМТИ 

 

2.  Проведение кураторских 

собраний, совещаний, семинаров.  

В течение 

года 

(последняя 

пятница 

месяца) 

Зам. директора по 

ВР, отдел по ВР 

 

3.  Анализ результатов 

промежуточной аттестации в 

академических группах 

7, 13 недели 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

 

4.  Проведение кураторских часов 

согласно плану куратора 

 

Два раза в 

месяц 

Кураторы   

5.  Мероприятия, формирующие 

толерантность в отношениях 

межнационального общения 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

 

6.  Участие в организации и 

проведении акций, согласно плану 

мероприятий отделов 

администрации МО г. Армавир в 

целях недопущения вовлечения 

молодежи в деятельность 

экстремистских и 

террористических группировок, 

распространения в молодежной 

среде экстремистских идей и 

учений. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

 

7.  Профилактическая работа в целях 

пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики и борьбы с 

вредными привычками, курением, 

нарко- и алкогольной 

зависимости. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое и спортивное воспитание 

1.  Организация и проведение 

экскурсий для школьников в 

музей истории АМТИ 

сентябрь АЦДП,  заведующие 

кафедрами, отдел по 

ВР 

 

2.  Организация и участие сборных 

команд АМТИ в городских 

соревнованиях. 

 

В течение 

года 

Отдел по ВР, каф. 

ОНД 

 

3.  Мероприятия по привлечению В течение Отдел по ВР, каф.  
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студентов к участию в 

спартакиаде АМТИ по различным 

видам спорта. 

 

года ОНД 

4.  Организация лекций по истории и 

культуре религий  и встреч с 

представителями национальных 

общин в рамках 

этноконфессиональных 

взаимоотношений. 

В течение 

года 

Отдел по ВР, каф. 

ГД, библиотека 

АМТИ 

 

5.  Организация и проведение встреч 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда. 

 

В течение 

года 

Отдел по ВР, каф. 

ГД 

 

6.  Формирование команды для 

участия в городских 

соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта. 

В течение 

года 

Отдел по ВР, каф. 

ОНД, кураторы 

 

7.  Подготовка и участие в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню России. 

апрель-июнь 

2018 г. 

Отдел по ВР, 

кураторы 

 

8.  Разработка и реализация 

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

каф. ОНД, кураторы 

 

9.  Проведение спортивных  

мероприятий в рамках реализации 

комплексной программы по 

профилактике наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма. 

В течение 

года 

Отдел по ВР, 

каф. ОНД, кураторы 

 

10.  Регулярное взаимодействие и 

активное участие в мероприятиях, 

проводимых Советом ветеранов 

АМТИ.  

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, 

каф. ГД, кураторы 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

1.  Распределение студентов 1 курса 

на трудовую практику. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. директора 

по ВР 
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