
План работы совета по социальной и воспитательной работе 

на 2022-2023 уч. год 

 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

22 сентября 2022 года 

1. О плане социально-воспитательных мероприятий с 

обучающимися в 2022/23 учебном году, в том числе с 

применением дистанционных технологий 

Зам. директора по СВР, 

начальник ОСВР, соц. 

педагог, 

зам. деканов по СВР,  

зав. кафедрой БЖФК 

2. О плане работы кураторов и классных руководителей 

академических групп и тематике проведения кураторских 

часов на факультетах (по факультетам) 

Зам. деканов по СВР 

3. О плане работы органов студенческого самоуправления и 

студенческих объединений института 

Начальник ОСВР, 

руководители органов 

студенческого 

самоуправления 

4. Утверждение планов социальной и воспитательной работы 

на кафедрах института/на факультете среднего 

профессионального образования 

Зам. директора по СВР 

зав. кафедрами,  

зам. декана по СВР ФСПО 

27 октября 2022 года 

1. О профориентационной работе института со школьниками и 

студентами образовательных организаций среднего 

профессионального образования восточного Оренбуржья в 

2022/23 учебном году 

Специалист по учебно-

методической работе 

отдела по СВР 

2.Об участии обучающихся в 2022/2023 учебном году в 

мероприятиях Федерального агентства по делам молодёжи, 

АНО «Россия – страна возможностей» и Оренбургского 

государственного университета 

Зам. директора по СВР 

3. 3. О результатах проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет выявление 

немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ 

Зам. директора по СВР, 

соц. педагог 

4. Об организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в институте  

зав. кафедрой БЖФК, 

Специалист по учебно-

методической работе 

отдела по СВР 

15 декабря 2022 года  

1. О социальной работе с разными категориями обучающихся Соц. педагог, 

зам. деканов по СВР 

2. О проведении анкетирования среди первокурсников по 

выявлению уровня адаптации к образовательной среде 

Соц. педагог 

3.Об организации работы по привлечению студенческой 

молодёжи к чтению  

Заведующий библиотекой 

4. О прохождении обучающимися обязательных медицинских 

осмотров, флюорографического обследования 

Зам. деканы по СВР, 

фельдшер 



Рассматриваемые вопросы Ответственные 

16 марта 2023 года 

1. О мероприятиях по содействию трудоустройству 

выпускников 2023 года 

Зам. директора по СВР, 

зам. деканов по СВР 

2. О работе студенческого общежития  Заведующий общежитием 

3. О работе обучающихся в общественных организациях, 

общественных объединениях г. Орска 

Начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР 

18 мая 2023 года 

1. Об организации социально-воспитательных мероприятий в 

летний период 2023 года 

Зам. директора по СВР, 

начальник ОСВР,  

зам. деканов по СВР 

соц. педагог 

2. Об итогах работы органов студенческого самоуправления и 

студенческих объединений института 

Начальник ОСВР, 

руководители органов 

студенческого 

самоуправления 

3. Об итогах анкетирования среди первокурсников по 

выявлению уровня адаптации к образовательной среде 

Соц. педагог 

4. Отчеты факультетов/подразделений о выполнении плана 

социально-воспитательных мероприятий в 2022/23 учебном году 

Зам. директора по СВР, 

начальник ОСВР, 

зам. деканов по СВР,  

зав. кафедрой БЖФК 

5. Об итогах работы совета по СВР в 2022/23 учебном году Зам. директора по СВР 

6. О подготовке материалов для формирования отчёта об 

организации социально-воспитательной работы в институте в 

2022/23 учебном году  

Зам. директора по СВР 

 


