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Н.М. Белоус

№
п/п
1

1.

2.

3.

Виды деятельности, мероприятия
2

Сроки
исполнения
О

J

Ответственный за
исполнение
4

Организационная работа
Освещение вопросов воспитательной работы на ректорате,
Ученом Совете и организация взаимодействия ректората,
студенческого бюро, ОСО, профкома студентов, института
Проректор по
повышения квалификации кадров, международных связей
воспитательной и
и культуры, институтов и факультета СПО, приемной
административной
В течение года
комиссии, УКОП И УМР, УНИАУ, научной библиотеки,
работе
органов студенческого самоуправления и других
структурных подразделений по вопросам воспитательной
работы и реализации государственной молодежной
политики
Содействие работе Совета кураторов, Службы социально
психологической поддержки обучающихся, органов
Проректор по ВиАР
В течение года
студенческого самоуправления, объединенного совета
обучающихся, профкома студентов, волонтерского корпуса
«Секрет добра»
Социальное партнерство с учреждениями, реализующими
Проректор по ВиАР
государственную молодежную политику
Руководитель
Членство в Совете проректоров по воспитательной работе В течение года
студенческого бюро
образовательных организаций высшего образования
(СБ)
России

4.

Формирование состава Совета по воспитательной работе

Сентябрь

5.

Утверждение планов Совета по воспитательной работе
Совета кураторов, студенческого бюро, ОСО, совета
иностранных студентов, профкома студентов

Сентябрь

6.

Утверждение планов воспитательной работы институтов,
факультета СПО и филиалов

Сентябрь

7.

Утверждение плана работы культурно-досугового центра

Сентябрь

Проректор по ВиАР

Проректор по ВиАР
Директора
институтов, декан
факультета СПО,
директора филиалов
Проректор по ВиАР

Ожидаемый результат
5

Повышение
результативности
воспитательной работы в
университете

Совершенствование
внеучебной работы

Повышение эффективности
воспитательной работы
Упорядочение протекания
процессов обучения и
воспитания
Упорядочение протекания
процессов обучения и
воспитания
Взаимосвязь процессов
обучения и воспитания
Взаимодействие культуры с

обучением, воспитанием и
развитием личности
8.

9.

10.

1.

2.

4.

5.

6.

Председатель
Активизация участия
Сентябрь Профкома студентов
первокурсников в
октябрь
(ПС),
общественной жизни
руководитель СБ
Директора
Собрание студентов по вопросам состояния учебной и
I раз в семестр
институтов, декан
Взаимосвязь процессов
воспитательной работы, работы студенческих советов
после аттестации факультета СПО,
обучения и воспитания
институтов/факультета СПО, филиалов
директора филиалов
Директора
Проведение торжественных выпусков молодых
институтов, декан
Повышение трудоустройства
специалистов с приглашением руководителей АПК области Июнь - июль
факультета СПО,
выпускников
и муниципальных районов
директора филиалов
Организация работы Совета кураторов
Директора
Повышение эффективности
Формирование приказа о назначении кураторов учебных
Август
институтов, декан
воспитательного и
групп 1курса на 2020/2021 учебный год
факультета СПО
образовательного процессов
Проректор по ВиАР,
директора институтов,
Совершенствование
Организация работы Совета кураторов
Сентябрь
декан факультета
внеучебной работы
СПО, директора
филиалов
Утверждение плана работы кураторов студенческих
Председатель Совета
Повышения эффективности
групп и классных руководителей на 2020/2021 учебный
Сентябрь
кураторов и классных воспитательно
руководителей
год.
образовательной деятельности
Проректор по ВиАР
Чествование лучших
Конкурс «Куратор года - 2021»
Сентябрь-май
Председатель Совета
кураторов за активное участие
кураторов
в жизни университета
Председатель Совета
Развитие интеллектуального и
Проведение конкурса «Лучшая студенческая группа- 2021» Апрель
кураторов,
творческого потенциала
руководитель СБ
студенческой молодежи
Руководитель СБ,
Активизация студентов
Проведение конкурса «Лучший староста - 2021»
Апрель
Председатель Совета
участвующих в общественной
кураторов
и культурной жизни вуза
Проведение профсоюзных собраний на первых курсах
институтов и факультета. Собрание студенческого актива
университета

Ф ормирование организационной культуры
1.

2.

Jо .

1.
2.
о
J.

4.

5.

6.

7.
8.

Активное участие
первокурсников в
общественной жизни вуза
Информирование
День открытых дверей
Октябрь - март
Помощник ректора
абитуриентов о возможностях
обучения в университете
Активизация участия
студентов в культурноПроректор по
День Брянского поля - 2021
Июль
массовых, общественных
научной работе
мероприятиях регионального
уровня
Нормативно-правовое, методическое и информационное обеспечение воспитательного процесса
Формирование фонда «Библиотека куратора»,
Директор научной
Совершенствование
Сентябрь
«Воспитатель студенческого общежития»
библиотеки
воспитательной работы
Утверждение Положений о культурно-массовой,
Руководители
Повышения эффективности
спортивно-массовой работе, конкурсах, смотрах, акциях,
В течение года
структурных
воспитательно
фестивалях и т.п.
подразделений
образовательной деятельности
Информирование о
Выпуск стенной газеты «Русское поле»
В течение года
Зав. музеем
деятельности коллектива
университета
Информирование о
Руководитель
Оформление фотовитрины «Университет: день за днем»
В течение года
деятельности коллектива
студенческого бюро
университета
Информирование о
Руководитель прессВыпуск газеты «Вестник БГАУ»
В течение года
деятельности коллектива
центра
университета
Информирование о
Ответственный за
Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы
В течение года
деятельности коллектива
мероприятие
на сайте (http://www.bgsha.com)
университета
Информирование о
Руководитель
Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы в
В течение года
деятельности коллектива
студенческого бюро
группе в социальной сети «В Контакте»
университета
Освещение внеучебных воспитательных мероприятий на
Председатель
Информирование о
В течение года
Профкома студентов деятельности коллектива
информационных стендах ВУЗа
День знаний

1 сентября

Проректор по ВиАР

9.

Организация и освещение внеучебных воспитательных
мероприятий посредством внутривузовского телевидения

10.

Выпуск стенных газет институтами, факультетом СПО,
филиалами университета к знаменательным датам

11.

Макетирование и изготовления стенда, наполнение стенда
«Калейдоскоп достижений 2020-2021 учебного года»

12.

1.

2.

Л

D

.

Подготовка анализа внеучебной воспитательной работы за
2019/2020 учебный год и плана по внеучебной
воспитательной работе со студентами на 2020/2021
учебный год
М ероприятия, направленные
Составление социального паспорта академической
группы, курса, университета
Организация психологических консультаций для
студентов в рамках деятельности Службы социально
психологической поддержки
Деятельность системы морального поощрения
студентов за отличную учебу и результаты участия в
научно-исследовательской, общественной деятельности
университета (награждение грамотами, размещение
информации на сайте, в газете, благодарственные
письма родителям и т.д.).

В течение года

В течение года

Сентябрь

Май-июнь

Начальник УНИАУ
Директора
институтов, декан
факультета СПО,
директора филиалов
Председатель
Профкома студентов
Председатель ОСО
Проректор по ВиАР

на социальную поддержку студентов
СентябрьПредседатель Совета
кураторов
октябрь
В течение года

Психолог

В течение года

Директора
институтов и
декан факультета
СПО, директора
филиалов

4.

Выдвижение кандидатур и назначение именных
стипендий им. Е.П. Ващекина и И.В. Казакова

Октябрь-ноябрь

5.

Выдвижение кандидатур и назначение именных
стипендий им. П.Д. Рылько

Согласно
Положению

Проректор по УР

Проректор по УР

университета
Информирование о
деятельности коллектива
университета
Развитие студенческих СМИ,
Развитие творческого
потенциала студентов
Чествование лучших
студентов за активное участие
в жизни университета
Повышения эффективности
воспитательно
образовательной деятельности
Эффективное взаимодействие
преподавателя со студентами
Содействие личностному
росту, помощь в решении
конфликтных ситуаций
Повышения эффективности
воспитательно
образовательной деятельности
Мотивация
студентов к хорошей и
отличной учёбе, а так к
активному участию в
общественной жизни вуза
Поощрение лучших студентов
за активное участие в жизни
университета

6.
7.
8.

1.

2.

Проректор по УР
Выдвижение кандидатур на получение стипендий
Согласно
Проректор по ВиАР
Правительства и Президента РФ, Брянской областной
Положению
Думы и Правительства Брянской области и др.
В течение года
Председатель
Оздоровление студентов в санатории - профилактории
Профкома студентов
университета
Июнь - август
Председатель
Организация летнего отдыха и оздоровления студентов на
Профкома студентов
Черноморском побережье
С оци альная работа и воспитание культуры бы та
Директора
институтов, декан
Август-сентябрь факультета СПО,
Организация заселения студентов в общежития
директора
филиалов
СентябрьПредседатель ОСО
Организация работы студсоветов общежитий
октябрь

о
J.

Проведение акции «Все различны-все равны!»,
посвященной Международному Дню толерантности.

16 ноября

Председатель СБ,
председатель ПС

4.

Проведение конкурса «Лучшее общежитие», «Лучшая
комната»

В течение года

Руководитель СБ,
председатель ПС
Председатель ОСО

5.

Проведения праздника «Навруз»

21 марта

Директора
институтов, декан
факультета СПО

6.

Организация работы часовни и православной комнаты
(общ. №4)

В течение года

Айтжанова С. Д.

Стимулирование учебной,
научной и общественной
деятельности
Оздоровление и
восстановление сил
Сохранение здоровья
студентов

Организация воспитательной
работы в общежитии
Укрепление уважения,
принятие и правильное
понимание богатого
многообразия культур нашего
мира
Улучшению условий
студентов проживающих в
общежитии
Укрепление уважения,
принятие и правильное
понимание богатого
многообразия культур нашего
мира.
Духовно-нравственное
воспитание направленное на
защиту молодежи от
наркомании, алкоголизма,
пагубного воздействия сект и
т.д.

М ероприятия, направленные на адаптацию первокурсников
1.

Психологическое тестирование студентов 1 курса

Сентябрь —май

Психолог

2.

Посвящение в студенты

Октябрь

Руководитель СБ,
председатель
Профкома студентов

о
j.

Профилактическая работа со студенческой молодёжью,
индивидуальные консультации студентов, родителей,
преподавателей по вопросам адаптации студентов

В течение года

Психолог

4.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

Адаптация студентов к
обучению в вузе, выявление
группы риска.
Активное участие
первокурсников в
общественной жизни
университета
Адаптация студентов к
обучению в вузе

Директора
институтов, декан
Повышение качества
факультета СПО,
подготовки студентов
директора филиалов
Модернизация системы студенческого самоуправления. Поддержка молодежных инициатив
Поддержка и развитие
Встреча ректора со студенческим активом, органами
По
Проректор по ВиСР
согласованию
с
студенческого самоуправления, студенческим
студенческого
ректором
профкомом
самоуправления
Начальник УКОПи
Независимая оценка обучающимися вуза содержания,
Повышение качества
Ноябрь
УМР,
организации и качества образовательного процесса
подготовки студентов
«Удовлетворенность образовательным процессом»
руководитель СБ
М ероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости студентов
Руководитель
Повышение эффективности
Реализация целевой программы1по содействию ‘
учебно
В течение года
профессиональной занятости студентов и
трудоустройства
производственной
трудоустройству выпускников «Кадры решают все»
выпускников
практики и ТВ
Руководитель
Повышение трудоустройства
Деятельность Штаба студенческих отрядов,
учебно
В течение года
каникулярное трудоустройство студентов
производственной
выпускников
практики и ТВ
Руководитель
Повышение трудоустройства
Акции «Шаг за шагом», «Активный студент - успешная
учебно
В течение года
производственной
карьера», «Успешное начало» и др.
выпускников
практики и ТВ
Повышение эффективности
Проведение тренингов, направленных на развитие
В течение года
Психолог
социально-психологических навыков и навыков
трудоустройства
Проведение собраний студентов - первокурсников по
результатам аттестаций с приглашением их родителей

Ноябрь декабрь

адаптации к рынку труда
5.

Торжественное мероприятие ко Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности

6.

Организация и проведение ярмарок вакансий, встреч с
работодателями, гостевых лекций, презентаций
организаций и т.п.

7.

Проведение предметных олимпиад, конкурсов по
специальности, конкурсов ВКР

8.

1.

Ноябрь

В течение года

В течение года

Директор КДЦ
Руководитель
учебно
производственной
практики и ТВ
Директора
институтов, декан
факультета СПО,
директора филиалов

выпускников
Повышения эффективности
воспитательно
образовательной деятельности
Установление контактов с
работодателями,
повышение трудоустройства
выпускников
Повышение качества
профессиональной
подготовки студентов

Выявление и обоснование
Встречи со специалистами передовых хозяйств, встречи с
путей решения проблем
бывшими выпускниками университета - руководителями
В течение года
профессиональной подготовки
хозяйств АПК
в рамках компетентного
подхода
Культурно-массовое, художественно-эстетическое и нравственно-этическое воспитание
Проректор по ВиАР
Мероприятия посвященные 77-летию освобождения
Руководитель СБ,
Воспитание патриотических
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
сентябрь
председатель
чувств студентов
Профкома студентов
Руководитель
учебно
производственной
практики и ТВ

Проректор по ВиАР
Руководитель СБ,
председатель
Профкома студентов

2.

Студенческий автопробег по местам боевой славы
посвященный 77-летию освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков по местам боевой
славы

сентябрь

3.

Международный день грамотности

сентябрь

Руководитель прессцентра

4.

Проведение «Осеннего бала»

Октябрь

Председатель ОСО

Развитие культурно-массовой
работы со студентами

5.

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче

16 октября

Директор ИЭиП

Экологическое воспитание
студентов

Воспитание патриотических
чувств студентов

6.

Проведение мероприятий посвященных Международному
дню студента

Ноябрь

Руководитель СБ,
председатель ПС

7.

Проведение мероприятий посвященных Дню Матери
России

Ноябрь

Директор КДЦ

8.

Проведение смотра - конкурса художественной
самодеятельности среди первокурсников «Здравствуй
Университет!»

Октябрь-Ноябрь

Руководитель СБ,
председатель ПС

9.

Проведение Новогодних и Рождественских культурно
досуговых мероприятий

Декабрь

Директор КДЦ

10.

Проведение мероприятий посвященных Международному
женскому Дню 8 Марта

Март

Директор КДЦ

11.

Проведение конкурса «Мисс университет - 2021»

Март

Руководитель СБ,
Директор КДЦ

12.

Проведение смотра конкурса «Студенческая весна 2021» среди институтов, факультета и филиалов. Участие
в областном смотре «Студенческая весна - 2021»

Март - май

Директор КДЦ

13.

День космонавтики

12 апреля

Директор КДЦ
Руководитель СБ,
председатель ПС

14.

Читательские конференции

Апрель

Директор научной
библиотеки

15.

Международный фестиваль славянского единства
молодежи «Венок дружбы!»

Апрель

16.

Международный день семьи

15 мая

17.

Участие в межрегиональном фестивале славянской

Май

Директор КДЦ
Руководитель СБ,
председатель ПС
Директор КДЦ

Развитие культурно-массовой
работы со студентами
Проявление эмпатии,
внимания к маме, повышение
авторитета родителей
Развитие творческих
способностей студентов
Вовлечение обучающихся к
современным формам
организации досуга,
активизации творческого
потенциала
Развитие культурно-массовой
работы со студентами
Развитие культурно-массовой
работы со студентами
Совершенствование
эстетического и нравственного
воспитания студентов
Совершенствование
патриотического воспитания
студентов
Развитие
интеллекта, кругозора,
познавательного интереса
студентов к литературе
Укрепление традиций дружбы
и духовной близости,
объединяющих многонациона
льный народ
Укрепление положительного
отношения студентов к
институту семьи и брака
Совершенствование

письменности и культуры

18.

День защиты детей

1 июня

Директор КДЦ

19.

День молодёжи России

27 июня

Руководитель
Студенческого
Бюро, председатель
Профкома студентов

20.

Участие в поэтическом празднике в с.Овстуг

Июнь

Директор КДЦ

21.

Организация экскурсий, посещение выставок, театров,
литературные встречи, встречи с интересными людьми

В течение года

22.

Литературно - музыкальные вечера, посвященные
творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.К.
Толстого, Ф.И. Тютчева, B.C. Высоцкого, Н.М.
Грибачева, С.А. Есенина

В течение года

23.

Книжные выставки к знаменательным датам
(литературным, художественным)

В течение года

Директор научной
библиотеки

24.

Организация приглашений театра, творческих
коллективов для выступления в университете

В течение года

Директор КДЦ

3 Сентября

Руководитель СБ,
председатель
Профкома студентов

25.

Проведение антинаркотического фестиваля

Зав. музеем,
директор научной
библиотеки
Директор КДЦ,
директор научной
библиотеки
председатель ПС

эстетического и нравственного
воспитания студентов
Укрепление положительного
отношения студентов к
институту семьи и брака
Воспитание
у молодежи национального
и гражданского самосознания,
патриотизма активной
гражданской позиции и т. п.
Совершенствование
эстетического и нравственного
воспитания студентов
Совершенствование
эстетического и нравственного
воспитания студентов
Воспитание творческой,
культурной личности
Расширение круга общения,
культурного кругозора
Расширение культурного
кругозора
Совершенствование
эстетического и нравственного
воспитания студентов, а так
же негативного отношения к
наркотическим веществам

Правовое и идеологическое воспитание

1.

Участие в областном антинаркотическом форуме в г.
Брянске

Май —июнь

Руководитель
студенческого бюро

Формирование личностных
свойств и качеств,
позволяющих избежать
приобщения к
психоактивным веществам, и

2.

Подведение итогов работы добровольной народной
дружины и анализ правонарушений среди студентов

Май

О
J.

День Конституции Российской Федерации

12 декабря

4.

Оформление наглядной агитации на правовую тематику в
студенческих общежитиях

В течение года

5.

Книжные выставки, посвященные дню защиты
окружающей среды

В течение года

1.
2.

3.

Проректор по ВиАР

Проректор по ВиАР

Проректор по
научной работе

1
Экологическое и трудовое воспитание
Благоустройство парка 70 - летия Победы в Великой
В течение года
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.
Оказание шефской помощи ветераном ВОВ и труда в с.-х.
работах и благоустройстве территории их проживания
Благоустройство территории университета.

День гражданской обороны
4.

Командир ДНД

В течение года

обеспечивающих успешную
социальную адаптацию
студентов
Предупреждение
правонарушений в
молодежной среде
Воспитание
у молодежи национального
и гражданского
самосознания, патриотизма
активной гражданской
позиции и т. п.
Воспитание
у молодежи национального
и гражданского
самосознания, патриотизма
активной гражданской
позиции и т. п.
Формирование у студентов
ценностного отношения к
природе, привлечение
внимания к проблемам
окружающей среды
Поддержание чистоты на
территории университета

Проректор по ВиАР

В течение года

Руководитель СБ,
волонтерский корпус

Поддержание в образцовом
порядке территории
студенческого городка

29 октября

Служба охраны
труда

Воспитание безобасности
жизнедеятельности

5.

6.

Международный день родного языка

4 октября

Организация и участие в Митинге Памяти и
Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

27 февраля

Руководитель прессцентра, факультет
СПО

Проректор по ВиАР

Повышение грамотности
Воспитание
у молодежи национального
и гражданского
самосознания, патриотизма
активной гражданской
позиции и т. п.

Гражданское и патриотическое воспитание
Зав. музеем,
Руководитель СБ,
председатель ПС

Воспитание патриотов своей
области, своей страны

1.

Проведение собраний, тематических вечеров, митингов,
посвященных: 77 -й годовщине освобождения Брянской
области от немецко - фашистских захватчиков

2.

Организация экскурсий студентов 1 курса в музей,
университета и музеи области

Сентябрь

Заведующая музеем

Повышение познавательного
интереса к истории
университета, расширение
кругозора

п
3.

Проведение осеннего легкоатлетического кросса,
посвященного 77 - летию освобождения Брянщны;
весеннего легкоатлетического кросса, посвященного 76
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сентябрь - май

Зав. кафедрой
физической
культуры и спорта,

популяризация здорового
образа жизни

Сентябрь - май

Руководитель СБ,
председатель
Профкома студентов

Воспитание патриотических
чувств, уважения к
героическим и трагическим
страницам истории

В течении года

4.

Участие в мероприятии посвященном Дню народного
единства

5.

День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за
Ноябрь
пределами Отечества

6.

Проведение мероприятий посвященных Дню защитников
Отечества

7.

Подготовка сборника «Великая Отечественная война 1941
- 1945 г. известная и неизвестная».

Проректор по ВиАР,
Заведующая музеем

Февраль

Директор КДЦ

Воспитание у обучающихся
уважительного отношения к
защитникам Отечества,
любви к Родине

Февраль

Заведующий
кафедрой
философии, истории

Издание сборника
материалов конференции

и педагогики
8.

Мероприятия посвященные дню присоединения Крыма к
России

Февраль апрель

9.

Конференция: «Великая Отечественная война 1941 - 1945
годов»;

Апрель-май

10.

День России

12 июня

11.

День памяти и скорби

22 июня

Проректор по ВиАР
руководитель СБ

Формированию патриотизма
у студентов

12.

День партизан и подпольщиков

29 июня

Проректор по ВиАР
руководитель СБ

Формированию патриотизма
у студентов

13.

Встреча студенческой молодежи с ветеранами Великой
Отечественной войны, труда;
Уход за памятниками и могилами ветеранов ВОВ

В течении года

Руководитель СБ,
Профкома студентов

Расширение знаний у
учащихся о Великой
Отечественной войне, её
защитниках и их подвигах

14.

День государственного флага России

22 августа

Руководитель СБ

Пропаганда патриотизма
среди студентов

В течении года

Проректор по ВиАР,
руководитель СБ

Формированию патриотизма
у студентов

В течение года

Председатель совета
кураторов

Формированию патриотизма
у студентов

15.

16.

Проведение вечеров - встреч с малолетними узниками
*концлагерей, воинами - интернационалистами,
участниками боевых действий в Чечне
Посещение студентами МК «Партизанская поляна»,
«Хацунь» и других памятных мест

17.

Международный день борьбы с курением
Акции, конкурсы «Меняем сигареты на конфеты»,
«Весна без дыма», «Бросай курить и выигрывай» и др.

18.

Всемирный день борьбы со СПИДом.
Акция «АнтиСПИД»

19 ноября

1 декабря

Проректор по ВиАР

Формированию патриотизма
у студентов

Зав. кафедрой
философии, истории
и педагогики
Руководитель СБ,
председатель
Профкома студентов

Формирование собственных
взглядов на спорные
проблемы истории

Проректор по ВиАР,
Руководитель СБ,
Волонтерский
корпус
Проректор по ВиАР,
Руководитель СБ,
Волонтерский
корпус

Воспитание патриотизма

Формирование здорового
образа жизни и
профилактика табакокурения
Пропаганда здорового образа
жизни, привлечение
внимания молодежи и
подростков к проблеме

социального здоровья,
предотвращение заражения
ВИЧ

19.

1.

2.

О

J.

Организация выставок литературы, лекториев
совместно с учреждениями здравоохранения
посвященных Дню здоровья

7 апреля

Директор научной
библиотеки

Воспитание культуры здорового образа жизни
Проведение встреч: с медицинскими работниками;
Проректор по ВиАР,
работниками центра планирования семьи; работниками
В течении года
Руководитель СБ
центра борьбы со СПИДом.
Проректор по ВиАР,
советник ректората,
Директора
Лекции о вреде курения, алкоголя и наркомании. Участие
В течение года
в областной программе по профилактике наркомании.
институтов, декан
факультета СПО,
директора филиалов
Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
Акции, конкурсы «XXI век без наркотиков».

4.

Организация экскурсий для студентов 1 курсов на учебно
- спортивную конеферму. Проведение конных
квалификационных соревнований, работа конной секции

5.

Организация спортивного клуба, деятельность
спортивных секций (баскетбол, волейбол, футбол и др.)

6.

Участие в спортивных мероприятиях Брянской области,
г.Брянска, России

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Проректор по ВиАР
Директора
институтов, декан
факультета'СПО,
директора филиалов
Директора
институтов, декан
факультета СПО,
руководитель
конноспорт. секции
Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат
СПО
Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат

Популяризация здорового
образа жизни

Популяризация здорового
образа жизни

Здоровый образ жизни,
предотвращение заражения
ВИЧ
Формирование
антитабачного,
антиалкогольного и
антинаркотического
мировоззрения среди
студентов
Выявление сильнейших
спортсменов, популяризация
здорового образа жизни
Привлечение студентов к
систематическим занятиям
спортом
Популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта

7.

Реализация проекта «Физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)

В течение года

СПО, директора
филиалов
Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат
СПО, директора
филиалов

Выявление сильнейших
спортсменов, популяризация
здорового образа жизни,
физической культуры и
спорта

Физическое воспитание

1.

Проведение соревнований между общежитиями, первыми
курсами, институтами, филиалами и сборными команд
иностранных студентов

В течение года

2.

Проведение мероприятий по календарному плану 39—й
спартакиады БГ АУ

Jп.

Организация работы спортивных комнат в студенческих
общежитиях

В течение года

4.

Участие в областных и всероссийских соревнованиях по
всем видам спорта программы Универсиады

В течение года

5.

Участие в спартакиаде «Здоровье» среди преподавателей и
сотрудников аграрных вузов России

СентябрьОктябрь

6.

Проведение спортивно - оздоровительных мероприятий по
плану кафедры физического воспитания

январь

В течение года

Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат
СПО, директора
филиалов
Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат
СПО, директора
филиалов
Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат
СПО, директора
филиалов
Кафедра физической
культуры и спорта,
институты/деканат
СПО, директора
филиалов
Проректор по ВиАР
, кафедра
физической
культуры и спорта

Повышение общекомандных
мест в турнирной таблице

Кафедра физической
культуры и спорта

Популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта

Популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта
Популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта

Популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта
Популяризация здорового
образа жизни, физической
культуры и спорта

