
               



 

2.2 
Организация и проведение «Дней 

факультетов академии» 

Октябрь-ноябрь-

декабрь 2014 г. 
Студенческий клуб 

Укрепление творческих связей 

между факультетами, обмен 

опытом, создание условий для 

развития творческого 

потенциала факультетов 

2.3 

VIII Всероссийский слѐт 

студенческих специализированных 

отрядов Вузов Минсельхоза РФ 

30 октября – 1 ноября 

2014 г. 

Студенческий клуб, Штаб 

студенческих отрядов, ЦСЗМ, 

Профком студентов 

 

Укрепление творческих связей 

между специализированными 

отрядами и обмен опытом.  

2.4 

Смотр-конкурс худ. 

самодеятельности «АМИТ-2014» 

среди студентов 1-ых курсов 

 

25.11.-30.11.2014 г. 
О.Г. Брыжко, С.В.Чирков,    

Д.К. Мазунина, деканаты 

Формирование активности 

студентов во всех видах 

деятельности в академии, 

развитие студенческого 

самоуправления. Развитие 

эстетического вкуса и культуры 

проведения досуга студентов 

академии, вовлечение 

студентов в творческий 

процесс, создание новых 

коллективов. 

Сохранение и развитие 

традиций академии. 

Поддержка и поощрение 

талантливой студенческой 

молодежи. 

2.5 

Концерт, посвященный 

празднованию международного «Дня 

студента» 

Ноябрь 2014 г. Студенческий клуб 

Активизация творчества 

студентов. Развитие 

эстетического вкуса и культуры 

проведения досуга студентов 

академии. 

2.6 

Фестиваль между факультетами 

«СТВ – 2015» и церемония 

награждения победителей 

15.03. – 10.04.2015 г. 

О.Г. Брыжко, Студенческий 

клуб, Профком студентов, 

деканаты 

Активизация творчества 

студентов и развитие 

общественной инициативы. 

Реализация студенческих 

проектов. Развитие 

эстетического вкуса и культуры 

проведения досуга студентов 

академии, вовлечение 



студентов в творческий 

процесс, создание новых 

коллективов. 

Сохранение и развитие 

традиций академии. 

Поддержка и поощрение 

талантливой студенческой 

молодежи. 

2.7 

Конкурс команд КВН между 

факультетами и церемония 

награждения победителей  

Март 2015 г.  Студенческий клуб  

Активизация творчества 

студентов и развитие 

общественной инициативы. 

Реализация студенческих 

проектов. Создание новых 

коллективов. 

Сохранение и развитие 

традиций академии. 

Поддержка и поощрение 

талантливой студенческой 

молодежи. 

2.8 
Краевой фестиваль «СТВ – 2015» 

(гала-концерт академии) 
Апрель 2015 г. 

О. Г. Брыжко,         

Студенческий клуб 

Повышение культурного уровня 

студентов, вовлечение их в 

творческий процесс. 

Творческий обмен опытом, 

подтверждение высокого 

профессионального уровня 

самодеятельного 

художественного творчества 

студентов академии.   

2.9 

Организация и проведение мастер-

классов для руководителей худ. 

самодеятельности факультетов в 

рамках подготовки к фестивалю 

«СТВ-2015» 

Февраль-март 2015 г. Студенческий клуб 

Повышение профессионального 

уровня выступления студентов 

в отчетных программах 

факультетов. 

2.10 
Участие в фестивале студенческого 

творчества Минсельхоза России  
Май - июнь 2015 г. Студенческий клуб 

Творческое развитие и 

расширение культурного 

кругозора студентов, 

подтверждение высокого 

уровня самодеятельного 

художественного творчество 



студентов академии 

2.11 

Реализация творческих проектов с 

профессиональными и 

любительскими коллективами 

города, региона. 

 

В течение года Студенческий клуб 

Творческое развитие и 

расширение культурного 

кругозора студентов, 

подтверждение высокого 

уровня самодеятельного 

художественного творчество 

студентов академии. 

2.12 
Организация посещений студентами 

академии театров, концертных залов. 
В течение года Студенческий клуб 

Творческое и интеллектуальное 

развитие студентов.  

Ознакомление с культурным 

достоянием Пермского края. 

2.13 

Организация и проведение 

студенческих гастролей по 

Пермскому краю. 

 

 

В течение года 

 

 

 

Студенческий клуб 

Творческое развитие студентов, 

пропаганда академии и  

расширение 

профориентационной работы. 

 

 

3. Общественно-организационная работа 

3.1 
Помощь в работе студенческому 

активу, зам. деканов факультетов 
В течение года О.Г. Брыжко 

 

3.2 
Помощь в работе профкому 

студентов 
В течение года О.Г. Брыжко 

 

4. Работа по патриотическому воспитанию студентов 

4.1 Проведение акции «Вахта памяти» Апрель-май 2015 г. 

О.Г. Брыжко, Совет ветеранов, 

Культурно-информационный 

центр (КИЦ), Профком 

студентов, Студенчески клуб 

Воспитание чувства 

патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к 

традициям Российской 

Федерации 

4.2 Концерт для ветеранов академии Октябрь 2014 г. 
О.Г. Брыжко,            

Студенческий клуб 

Воспитание патриотизма и 

уважения к традициям 

академии. 

 

4.3 
Организация посещения музея 

академии и краеведческого музея 
В течение года 

О.Г. Брыжко, Культурно-

информационный центр (КИЦ) 

Воспитание патриотизма и 

уважения к традициям 

4.4 
Помощь в организации вечера 

ветеранов, посвященного празднику 
Май 2015 г. 

О.Г. Брыжко, С.В. Чирков, 

Профком студентов 

Воспитание чувства 

патриотизма и гражданской 



9 мая  ответственности 

 

5. Работа с кураторами 

5.1 Планирование работы До 01.10.2014 г. О.Г. Брыжко, деканаты 
Развитие кураторской работы 

на факультетах 

5.2 Составление списков кураторов До 01.10.2014 г. Деканаты  

5.3 
Заслушивание отчетов о работе 

кураторов 
В течение года О.Г. Брыжко, деканаты 

Формирование единых 

требований к организации 

внеучебной деятельности, 

анализ ситуации на 

факультетах. 

5.4 

Конкурс на лучшего куратора 

(представление деканата, 

анкетирование студентов, посещение 

собрания группы, где работает 

представленный на конкурс куратор) 

Октябрь 2014 г. О.Г. Брыжко, деканаты 

Формирование 

заинтересованного отношения 

преподавательского состава к 

вопросам внеучебной 

деятельности. 

Поддержка преподавателей – 

лидеров внеучебной 

деятельности. 

5.5 
Подготовка и выпуск методических 

материалов для кураторов. 

В течение учебного 

года 

О.Г. Брыжко, С.В. Чирков,   

Д.К. Мазунина 

Реализация единых подходов к 

внеучебной деятельности. 

6. Спортивная работа 

6.1 
Организация спортивной работы в 

академии 

 

 

 

По отдельному плану 

в течение года 

 

 

 

О.Г. Брыжко, Спортивный клуб 

академии 

Формирование корпоративной 

культуры, здорового образа 

жизни. 

Развитие традиций академии. 

Поддержка и поощрение 

успешных студентов. 

 

7. Трудовое воспитание 

7.1 
Проведение слѐта студенческих 

отрядов 
Октябрь 2014 г. О.Г. Брыжко, А.А. Блюмин 

 

7.2 
Участие во всероссийском  слете 

студенческих отрядов 
1.11.2014-30.11.2015 г. О.Г. Брыжко, А.А. Блюмин 

Повышение уровня 

квалификации сотрудников 



Штаба и бойцов студенческих 

отрядов академии 

7.3 

Участие во всероссийском слете 

студенческих сельскохозяйственных 

отрядов 

1.11.2014-30.11.2015 г. О.Г. Брыжко, А.А. Блюмин 

Повышение уровня 

квалификации сотрудников 

Штаба и бойцов студенческих 

отрядов академии 

8.Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, других форм зависимостей от ПАВ, ВИЧ-инфекции среди 

студентов. 

Формирование культуры здорового образа жизни. 

8.1 

Организация просветительской 

деятельности по тематикам 

профилактики и пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

В течение года Профком студентов 

Предупреждение случаев 

асоциального поведения 

студентов  академии, 

формирование корпоративной 

культуры здорового образа 

жизни. 

8.2 

Участие в городских, краевых, 

российских, межвузовских акциях и 

конференциях «За здоровый образ 

жизни». 

В течение года Профком студентов 

Формирование в студенческой 

среде негативного отношения к 

асоциальным явлениям. 

Формирование активной 

жизненной позиции молодежи. 

9. Дополнительные мероприятия по предотвращению межнациональных конфликтов 

9.1 

Использование в работе творческих 

коллективов художественных 

образов национальных культур 

России, направленных на 

формирование толерантных 

отношений между этническими 

группами 

Январь-май 

Сентябрь-декабрь 

2014-2015 г. 

С.В. Чирков 

Обеспечение проведения 

государственной политики в 

академии. Закрепление в 

содержании образования таких 

ценностей, как уважение к 

истории и культуре своего и 

других народов, гордость за 

Пермский край, РФ, 

толерантность и т.д. 

9.2 
Посещение музеев и выставок  с 

экспозициями народных промыслов 

Январь-декабрь 

2014-2015 г. 
С.В. Чирков 

Реализация научно 

обоснованных принципов 

государственной национальной 

политики, разработка методов 

диагностики и прогнозирования 

развития миграционных и 

этносоциальных процессов, 

предупреждение очагов 



межэтнической напряженности 

9.3 

Введение номинации в фестивале 

«СТВ-2015» и смотре-конкурсе 

«АМИТ-2014» «За вклад в развитие 

и поддержание национальной 

культуры» 

Март, ноябрь-декабрь 

2014-2015 г. 
С.В. Чирков 

Обеспечение проведения 

государственной политики в 

академии. Закрепление в 

содержании образования таких 

ценностей, как уважение к 

истории и культуре своего и 

других народов, гордость за 

Пермский край, РФ, 

толерантность и т.д. 

9.4 

Участие в конкурсе «Вуз-

ФЛАЭРТИАНА-2014» в рамках 

проекта Евросоюза «Узнать другого» 

и международного фестиваля 

документального кино «Флаэртиана» 

Сентябрь-октябрь 

2014 г. 

Культурно-информационный 

центр (КИЦ), 

С.В. Гриценко 

Обеспечение проведения 

государственной политики в 

академии. Закрепление в 

содержании образования таких 

ценностей, как уважение к 

истории и культуре своего и 

других народов, гордость за 

Пермский край, РФ, 

толерантность и т.д. 

9.5 Фотоконкурс «Моя малая Родина» 
Сентябрь-октябрь 

2014 г. 

 

 

 

 

Культурно-информационный 

центр (КИЦ), 

С.В. Гриценко 

 

 

 

Обеспечение проведения 

государственной политики в 

академии. Закрепление в 

содержании образования таких 

ценностей, как уважение к 

истории и культуре своего и 

других народов, гордость за 

Пермский край, РФ, 

толерантность и т.д. 

9.6 

Проведение встреч со студентами 

академии в целях популяризации 

движения студенческих отрядов  

Февраль-март 2015 г. А.А. Блюмин 

Реализация научно 

обоснованных принципов 

государственной национальной 

политики, разработка методов 

диагностики и прогнозирования 

развития миграционных и 

этносоциальных процессов, 

предупреждение очагов 

межэтнической напряженности 



9.7 

Организация и проведение 

благотворительного 

межнационального концерта для 

детей из детских домов «Дети – наше 

будущее»  

Март-июнь 2015 г. Штаб студенческих отрядов 

Реализация научно 

обоснованных принципов 

государственной национальной 

политики, разработка методов 

диагностики и прогнозирования 

развития миграционных и 

этносоциальных процессов, 

предупреждение очагов 

межэтнической напряженности 

9.8 
Волонтерская работа бойцов 

студенческих отрядов 

Февраль – декабрь 

2015 г. 

Штаб студенческих отрядов, 

комиссары студенческих 

отрядов 

Реализация научно 

обоснованных принципов 

государственной национальной 

политики, разработка методов 

диагностики и прогнозирования 

развития миграционных и 

этносоциальных процессов, 

предупреждение очагов 

межэтнической напряженности 

 

 

 

 

Проректор по дополнительному образованию                                                                   О.Г. Брыжко 

 
 

 


