
План  работы  совета  по  социально-воспитательной  работе 
 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

15 сентября 2016 года 

1. Об особенностях организации социально-воспитательной 

деятельности в 2016/17 учебном году 

Проректор по СВР 

2. Об итогах участия студентов в студенческих форумах и 

конкурсах 2015/16 уч. г. 

Проректор по СВР, 

зам. деканов по СВР 

3. Об участии Орского гуманитарно-технологического 

института в Международном молодежном образовательном 

форуме «Евразия» 

Проректор по СВР 

4. Об организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в вузе  

Зав. кафедрой ФВ 

20 октября 2016 года 

1. Состояние социально-воспитательной работы в 

общежитии  

Зав. общежитием 

2. О работе Студенческого координационного совета 

института 

Председатель СКС 

3. Об итогах работы студентов в составе студенческих 

отрядов летом 2016 года  

Зам. деканов по СВР, 

представители 

Орского штаба РСО 

17 ноября 2016 года 

1. О реализации мероприятий программы «Адаптация 

первокурсников к образовательной среде Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ» 

в 2016/17 учебном году 

Проректор по СВР 

2. О социально-воспитательной работе на экономическом 

факультете  

Зам. декана по СВР ЭФ 

3. Об организации медицинского обслуживания студентов Проректор по СВР, фельдшер 

22 декабря 2016 года 

1. О социально-значимой проектной деятельности 

студентов института в 2016/17 уч. г. 

Проректор по СВР, 

зам. деканов по СВР 

2. О взаимодействии института и общественных 

организаций, общественных объединений, организаций г. 

Орска в проведении работы со студентами вуза 

Проректор по СВР, 

председатель ППО, 

представители КДМ 

администрации, 

организаций г. Орска 

3. О социально-воспитательной работе со студентами 

факультета среднего профессионального образования 

Зам. декана ФСПО 

16 февраля 2017 года 

1. О мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников в 2016/17 уч. г. 

Проректор по СВР 



Рассматриваемые вопросы Ответственные 

2. О социально-воспитательной работе на механико-

технологическом факультете 

Зам. декана по СВР МТФ 

3. О работе пунктов питания в институте Председатель комиссии по 

контролю за работой пунктов 

питания, 

фельдшер 

23 марта 2017 года 

1. О взаимодействии структурных подразделений института 

в организации социально-воспитательной работы со 

студентами  

Проректор по СВР 

2. О социально-воспитательной работе на факультете 

педагогического образования 

Зам. декана по СВР 

ФПО  

3. О социальной работе со студентами института Проректор по СВР 

20 апреля 2017 года 

1. Об информационном обеспечении социально-

воспитательной деятельности в 2016/17 учебном году 

Проректор по СВР, 

зам. деканов по СВР 

2. О работе кураторов групп Проректор по СВР, 

зам. деканов по СВР 

3. О социально-воспитательной работе на психолого-

педагогическом факультете  

Зам. декана по СВР 

ППФ 

18 мая 2017 года 

1. Об организации занятости студентов в летний период 

2017 года 

Проректор по СВР, 

зам. деканов по СВР 

2. Об итогах физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в 2016/17 учебном году 

Зав. кафедрой ФВ 

3. Об итогах работы совета по СВР в 2016/17 учебном году  Проректор по СВР 
 


