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Пермь 2013
Воспитательная работа проводится по утвержденному плану Ученого
Совета

факультета

агротехнологий,

лесного

хозяйства

и

переработки

сельскохозяйственной продукции, в соответствии с планом воспитательной
работы в целом по академии.
Основные направления внеучебной работы:

культурно-массовая работа;

спортивно-массовая работа;

работа с кураторами




работа в общежитии;
трудовое воспитание.

Культурно-массовая работа
Традиционно
большое
внимание

уделялось

работе

с

первокурсниками с целью сплочения студенческого актива. Совместно со
студентами старших курсов организовывались встречи с первокурсниками,
на которых ребят знакомили с внеучебной деятельностью факультета и
рассказывали о том, как они могут проявить себя с положительной стороны
во время учебы в академии. Организационные встречи студентов,
участвующих

в

творческой

деятельности

факультета

способствуют

развитию форм студенческого самоуправления среди студентов. На
сегодняшний день численность студенческого актива на факультете
составляет около 60 человек, из них 30 человек первокурсники.
С целью активизации работы по сплочению студенческих групп,
выявлению

талантливых

студентов

и

развитию

их

творческих

способностей, сохранению традиций, руководством факультета было
проведено традиционное мероприятие «День факультета».
Студенты первого курса в составе 37 человек приняли активное
участие в смотр - конкурсе художественной самодеятельности «АМИТ
-2012», где стали победителями в номинациях: «Лучшее оформление»,
«Бардовская

песня»,

«Реп-песня»,

«Лучшая

организация»,

«Художественное слово», «Народный танец». Благодаря творческим
талантам студентов факультет завоевал 1 место среди факультетов
академии.
Были организованы поздравления на факультете к празднованию
Нового года, Дню Святого Валентина, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню.
7 февраля 2013 года на факультете состоялось традиционное
мероприятие «День открытых дверей факультета агротехнологий, лесного
хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции». Данное
мероприятие было направлено на знакомство профильных классов с
факультетом, с возможностью получить наиболее полную информацию о
факультете, познакомиться с руководством факультета, узнать о правилах

поступления, условиях обучения, практике студентов, перспективах
выпускников.

В

мероприятии

«Шерьинская-Базовая

приняли

школа»,

МАОУ

участие

–

МБОУ

«Колратовская

СОШ
средняя

общеобразовательная школа», МАОУ СОШ №1 п. Куеда. Всего – 63
человека.
Студенты факультета приняли участие в ежегодном фестивале
«Студенческая Весна - 2013». В конкурсе приняло участие 46 человек
нашего факультета. Студенты завоевали: диплом «Художественное слово»,
спец. приз «За искренность на сцене», диплом «Реп-песня», лауреат
«Бардовская песня», лауреат «Театр мод», диплом «Лайт-шоу». Факультет
агротехнологий, лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции в общем зачете занял 5 место.
Профком студентов факультета участвовал в акции по оказанию
помощи

детям

сиротам.

Студентами

факультета

были

сделаны

добровольные пожертвования в канун Нового года в виде вещей и подарков
для детей сирот.
Спортивно-массовая работа
Студенты 1 курса факультета агротехнологий, лесного хозяйства и
переработки сельскохозяйственной продукции традиционно принимали
участие в Туристическом Слете между факультетами. Организация
мероприятия возложена на профком студентов, где активно участвуют
студенты нашего факультета. Мероприятие проводится с целью сплочения
студенческого актива, развития спортивного туризма, как средства
физического, нравственного и патриотического воспитания молодёжи.
Команда факультета состояла из 12 человек студентов 1 курса. По итогам
конкурса команда заняла почетное 3 место.
Студенты факультета принимали участие во всех соревнованиях,
проходивших среди факультетов академии, при этом занимали призовые
места, как в личном, так и в командном зачете.
Команда факультета завоевала I МЕСТО среди женских команд в
спартакиаде Первокурсника и спартакиаде ПГСХА: по лыжным гонкам, по
баскетболу; по настольному теннису.

Команда факультета завоевала I место среди мужских команд в
спартакиаде ПГСХА по волейболу.
Сборная команда факультета завоевала I место в спартакиаде ПГСХА
по шахматам.
Команда факультета завоевала III место среди мужских команд в
спартакиаде ПГСХА по вольной борьбе, по легкой атлетике, по ОФП в
перетягивании канатов.
Команда факультета завоевала III место среди женских команд в
спартакиаде ПГСХА по волейболу.
Работа с кураторами
Контроль над успеваемостью и посещаемостью студентами занятий
осуществляли кураторы, закреплённые за группами с 1 по 5 курс. Так же
кураторы проводили индивидуальные беседы со студентами, работали с
активом групп, информировали студентов, по мере возможности помогали
выпускникам в трудоустройстве. Основные усилия кураторы прилагали на
1 и 2 курсах, помогая студентам адаптироваться в условиях академии и
общежития.
Следует отметить, что, к сожалению не все кураторы добросовестно
относились к возложенным на них обязанностям. В связи с этим предлагаю
на рассмотрение как вариант - введение кураторских часов в расписание
занятий студентов.
Кроме того, воспитательная работа проводилась кураторами, в
качестве

индивидуальных

поддержания

бесед

доброжелательной

с

нарушителями

атмосферы

в

дисциплины,

группе,

обсуждения

различных проблем студентов и вопросов, у них возникающих. Считаю,
что большое значение имеет поведение самих кураторов, показывающих
личный пример порядочности и ответственности.
Работа в общежитии
Проведено обновление списков студентов,

проживающих

в

общежитии, заселение студентов. Дежурство преподавателей в общежитии
осуществлялось в соответствии с графиком. По графику дежурств
организовывались

рейды

ответственных

преподавателей

с

целью

выявления нарушителей правил в общежитии, а так же определения
условий жизни и численности студентов.

Для поддержания порядка в общежитии кураторами проводились
организационные собрания со студентами. Студенты агрономического
факультета, проживающие в общежитиях, принимали участие в ежегодном
смотр - конкурсе академии за «Лучшее студенческое общежитие - 2012».
Трудовое воспитание
Студенты факультета активно принимают участие в субботниках в
общежитиях № 2Б и 3 и территорий к ним прилегающие, а так же на
территории студенческого городка, закрепленной за факультетом. Студенты
первого курса участвуют в ежегодных субботниках на факультете и
прикрепленной территории.

