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Воспитательная  работа  проводится  по  утвержденному  плану

Ученого Совета факультета агротехнологий и лесного хозяйства (Протокол

№ 3 от 12.10.2017 г.), 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

Студенческий актив в 2016-2017 учебном году составил 28 человек.

Мероприятия культурно-массовой работы со студентами:
1. Встреча первокурсников с  кураторами и студенческим активом 1 сентября

2016  г.  Цель  встречи  -  знакомство  студентов  с  учебной,  научно-

исследовательской и внеучебной деятельностью академии.
2. «Туристический слет  -  2016».  Команда факультета  состояла из  15 человек

студентов 1 курса. По итогам конкурса команда заняла 1 место.
3. Конкурс  художественной  самодеятельности  «АМИТ-2016  г.».  Программа

факультета «Моя вечеринка». Участники 26 человек, в том числе 19 человек -

первокурсники. Студенты завоевали 1 место. Победители в номинациях:



Художественное слово - номер «Ушла...» исполнитель Алина Виншу;
Театр малых форм - номер «Незнакомка» исполнитель Макарова Арина;
Театр  мод  -  номер  «Снимая  Маски»  постановщик  Надежда

Неустроева; Современный танец «Ансамбль» - номер «Шабаш»;
Бальный танец - номер «Diamond»;
Номинация «Лучший сценарий»;
Номинация «Лучшая организация»;
Номинация «Лучшая режиссура»;

Открытие года Алина Виншу.
4. Ежегодный фестиваль «Студенческая Театральная Весна - 2017».

Программа  факультета  «IX.  Признание».  В  фестивале  участвовали  28

человек. Студенческий актив завоевал факультету высшую награду - Гран-

при «Лучший концерт фестиваля».
Награды участников фестиваля:
Бальный танец - «Jetaime» - Перова Анна, Якимов Максим - Лауреат I степени;

Стрит-дэнс - «CrazyHarly» - Перова Анна - Лауреат Пстепени;
Театр мод - «Flashinglights» - Heyстроева Надежда - Лауреат I степени;
Театр малых форм - «Мы почти никогда не ссоримся» - Ситникова Ирина - Лауреат

I степени;
Народный вокал -  «Посылала Ваньку мать» -  коллектив «Огнецвет» -  Лауреат I

степени;
Бардовская песня - «Это всё, что останется» - Агеев Никита - Лауреат II степени;
Художественное слово - «Её аромат» - Мурадян Мелине - Лауреат II степени; 
Гран  -  при  в  Театральном  направлении  -  «Мы  почти  никогда  не  ссоримся»  -

Ситникова Ирина, Соснин Юрий;
Гран  -  при  в  Музыкальном  направлении  -  «Ведьма»  -  Сединина  Анастасия;

Номинация - Лучшая организация.
5. Конкурс "Мисс Пермская ГСХА-2017". Победительница конкурса студентка

факультета агротехнологий и лесного хозяйства Елена Григорьева магистр 1

курса, группа ЛАм-11.
6. Участие студентов ЛДб-3 курс, ЛДб - 4 курс, СВб - 3 курс, СВб - 4 курс в

семинаре  «Обрезка  и  обеспечение  безопасности  древеснокустарниковой

растительности  на  территории  населенных  пунктов».  Лекторы  семинара:

специалисты  НПСА  «ЗДОРОВЫЙ  ЛЕС»  (Московская  школа  ухода  за

деревьями),  сертифицированные  специалисты  по  уходу  за  деревьями

европейского международного стандарта EuropeanTreeWorker.
7. Студенты  1  и  2  курсов  участвовали  в  лекции  посвященной  адаптации

студентов  в  вузе.  Тема  лекции:  «Социально-психологическая  адаптация



студентов в вузе». Лекцию читала доцент кафедры истории, социологии и

права, кандидат медицинских наук Неклюдова Виктория Валентиновна.

Спортивно-массовая работа
1. Чемпионат среди студентов академии по шахматам. Победителем

среди 8 команд академии стала команда факультета агротехнологий и лесного

хозяйства  в  составе  Овчинникова  Алексея,  Смагиной  Ольги  и

Мирошниченко Дарьи.
2. Чемпионат ПГСХА по дартсу. В соревнованиях приняло участие

92  спортсмена.  Четвертыми стали  студенты факультета  Агротехнологий и

лесного хозяйства.
3. Чемпионат  ПГСХА  по  гиревому  спорту.  В  соревнованиях

приняло  участие  46  спортсменов.  В  командном  зачете  у  девушек

победителем стал факультет Агротехнологий и лесного хозяйства (144 очка).

В общекомандном зачете с абсолютно равным результатом,  по набранным

очкам  и  по  занятым  местам  первое  место  заняли  гиревики  Инженерного

факультет и факультет Агротехнологий и лесного хозяйства (169 очков).
4. Чемпионат  ПГСХА  по  армрестлингу.  В  командном  зачете  у

девушек победителем стал факультет Агротехнологий и лесного хозяйства с

результатом 280 очков. В командном зачете у юношей 3 место - факультет

Агротехнологий и лесного хозяйства с результатом 145,2 очка.
5. Открытое  лично-командное  Первенство  Пермской  ГСХА  по

вольной  борьбе.  В  командном  зачете  среди  факультетов  академии  места

распределились следующим образом: 1 место - Факультет землеустройства и

кадастра; 2 место - Факультет агротехнологий и лесного хозяйства. Личные

результаты спортсменов Пермской ГСХА: 57 кг - 3 место Мухмедеев Степан,

факультет агротехнологий и лесного хозяйства; 61 кг - 2 место Кайрамарян

Дереник, факультет агротехнологий и лесного хозяйства.

Работа с кураторами
1. Кураторский час. Встречи куратора со студентами первого и второго курсов

проходили регулярно на протяжении первого и второго семестров. Встречи

кураторы  со  студентами  3,  4  курсов  проходили  1-2  раза  в  семестр.  Цель



кураторского часа - индивидуальные беседы со студентами, работа с активом

групп, информирование студентов, по мере возможности помощь студентам

по ликвидации академической задолженности.
2. Посещение  кураторами  общежитий.  Цель  -  адаптация  первокурсников  к

условиям проживания в общежитии, помощь в решении проблем связанных с

проживанием в общежитии.
3. Кураторы  информировали  студентов  о  важности  заполнения  Портфолио  в

портале  академии.  Были  ответственными  за  выдачу  логина  и  пароля  для

регистрации в  портале  академии.  Курировали  студентов первокурсников  в

поездке на Полевую, 2 с целью информирования о студенческих отрядах и

профкома студентов.

Работа в общежитии
1. Посещение  кураторами  и  зам.  по  внеучебной  работе  в  соответствии  с

графиком общежитий с целью выявления нарушителей правил в общежитии,

а так же определения условий жизни и численности студентов.
2. Дежурство преподавателей в общежитии в соответствии с графиком. Цель -

поддержание порядка в общежитии,  организационные собрания с  активом

студентов.
3. Студенты  факультета,  проживающие  в  общежитиях,  принимали  участие  в

ежегодном смотр - конкурсе академии за «Лучшее студенческое общежитие -

2016».
Трудовое воспитание

1. Студенты  факультета  принимали  участие  в  субботниках  на  территории

студенческого городка, закрепленной за факультетом.
2. В  экологической  акции  "Посади  дерево"  состоявшейся  на  территории

студенческого городка ФГБОУ ВО Пермская ГСХА приняли участие более

20 студентов следующих групп: Ап-11; Аб-11; ЛДб-31.
3. Студенты группы ЛДб-31 приняли участие в краевой экологической акции

"Чистая среда".
4. Студенты активно посещали профориентационные экскурсии.  Экскурсия в

ООО  агрофирму  «Усадьба».  Экскурсия  в  ООО  агрофирму  «Труд».

Специализированная выставка-форум «Агрофест-2017».



5. Студенты  группы  ЛДб-31:  Аухадиев  P.P.,  Жужгов  А.А.,  Конкина  Н.С.,

Морозова Т.С., Шевелев А.Н., группы ЛДБ-41: Конорев Д.А., группы Лдм-11:

Необердина А.А., группы ЛДм-21 Соснин Ю.А. приняли активное участие в

организации проведения 17-го слета школьных лесничеств.
6. На  открытие  XIX-й  специализированной  выставки  учебных  заведений,

вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования "Образование

и карьера" на Пермской ярмарке,  волонтеры факультета приняли активное

участие в помощи организационных вопросов в подготовке к мероприятию.



Доцент с дополнительными обязанностями 
по организации учебной и внеучебной работы 

факультета А.Н. Чиркова
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