
 

 

7. План работы совета по социальной и воспитательной работе 
 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

24 сентября 2020 года 

1. Об итогах социально-воспитательной работы в 

институте в 2019/20 учебном году 

Зам. директора по СВР 

 

2. О мерах по профилактике COVID-19 в инсти-

туте 

Зам. директора по СВР 

 

3. О плане социально-воспитательных мероприятий 

с обучающимися в 2020/21 учебном году, в том 

числе с применением дистанционных технологий 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР, 

соц. педагог 

4. О плане работы студенческого совета института Председатель студенче-

ского совета института 

5. Об организации медицинского обслуживания 

обучающихся института в 2020/21 учебном году 

Фельдшер 

29 октября 2020 года 

1. О профориентационной работе института со 

школьниками восточного Оренбуржья в 2020/21 

учебном году 

Зам. директора по СВР, 

зам. деканов по СВР 

2. О работе кураторов и классных руководителей 

академических групп и тематике проведения кура-

торских часов на факультетах 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР, 

соц. педагог 

3. О мероприятиях по адаптации первокурсников 

к образовательной среде института 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР 

4. О проведенных в сентябре-октябре и планируе-

мых в ноябре 2020 года социально-воспитатель-

ных мероприятиях  

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог,  

зав. общежитием 

26 ноября 2020 года  

1. О социальной работе с разными категориями 

обучающихся 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР 

2. Об организации мероприятий по предупрежде-

нию инфекционных заболеваний у обучающихся и 

работников института 

Фельдшер 

3. О работе с обучающимися первого курса по под-

готовке к первой экзаменационной сессии  

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог 

4. О проведенных в ноябре и планируемых в де-

кабре 2020 года социально-воспитательных меро-

приятиях 

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог,  

зав. общежитием 



 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

24 декабря 2020 года 

1. О стипендиальном обеспечении обучающихся  Зам. директора по СВР, 

бухгалтер  

2. О социально-воспитательной работе в студенче-

ском общежитии  

Зав. общежитием 

3. Об организации работы по правовому воспита-

нию обучающихся, проведению социально-психо-

логического тестирования и профилактике кор-

рупционных проявлений  

Начальник ОСВР,  

соц. педагог,  

зам. деканов по СВР 

4. О проведенных в декабре 2020 года и планиру-

емых в январе-феврале 2021 года социально-вос-

питательных мероприятиях 

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог,  

зав. общежитием 

28 января 2021 года 

1. О работе обучающихся в общественных органи-

зациях, общественных объединениях г. Орска 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР 

2. Об организации физкультурно-спортивной ра-

боты в институте  

Начальник ОСВР 

3. О работе с несовершеннолетними обучающи-

мися 

Начальник ОСВР,  

соц. педагог 

4. О прохождении обучающимися обязательных 

медицинских осмотров, флюорографического об-

следования 

Зам. деканы по СВР, 

фельдшер 

25 февраля 2021 года 

1. О мероприятиях по содействию трудоустрой-

ству выпускников 2021 года 

Зам. директора по СВР, 

зам. деканов по СВР 

2. О подготовке обучающихся к участию в студен-

ческих форумах и конкурсах 

Начальник ОСВР 

3. О социально-воспитательной работе на МТФ, 

ЭФ 

Зам. деканов по СВР МТФ, 

ЭФ 

4. О проведенных в январе-феврале и планируе-

мых в марте 2021 года социально-воспитательных 

мероприятиях  

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог,  

зав. общежитием  

25 марта 2021 года 

1. О социально-воспитательной работе на ФСПО  Зам. декана по СВР ФСПО 

2. О мероприятиях по противодействию проявле-

ний экстремизма и коррупции в студенческой 

среде 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР, 

соц. педагог 

3. О работе студенческого медиацентра  Начальник ОСВР, 



 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

4. О проведенных в марте и планируемых в апреле 

2021 года социально-воспитательных мероприя-

тиях  

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог,  

зав. общежитием  

29 апреля 2021 года 

1. О социально-воспитательной работе на ППФ, 

ФПО  

Зам. деканов по СВР ФПО, 

ППФ 

2. Об организации занятости несовершеннолетних 

обучающихся в летний период 2021 года 

Начальник ОСВР, 

зам. декана по СВР ФСПО, 

соц. педагог 

3. О проведенных в апреле и планируемых в мае-

июне 2021 года социально-воспитательных меро-

приятиях  

Зам. деканов по СВР, 

соц. педагог,  

зав. общежитием  

27 мая 2021 года 

1. Об организации социально-воспитательных ме-

роприятий в летний период 2021 года 

Начальник ОСВР,  

соц. педагог 

2. Об итогах работы студенческого совета инсти-

тута 

Председатель студенче-

ского совета института 

3. О выполнении плана социально-воспитательных 

мероприятий в 2020/21 учебном году 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР, 

соц. педагог 

4. Об итогах работы совета по СВР в 2020/21 учеб-

ном году 

Зам. директора по СВР 

 

 


