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ОТЧЕТ 

внеучебной работы Горного института на 2015-16 учебный год 
 

 
№ Вид работы Сроки Ответственные Примечание 
1 Назначение кураторов первого курса; 

Составление планов работы кураторов; 
Знакомство с группами и сбор анкетных 
данных студентов; 
Выборы старосты групп. 

Сентябрь Зав.кафедрами, 
деканат 

Согласование с кафедрами, 
зам.директора по ВР 

2 Проведение тематических кураторских часов Еженедельно Кураторы Обсуждение итогов 
аттестаций, БРС, 

профилактические беседы 
3 Встреча первокурсников с психологами  ЦПП 

«Развитие» 
Октябрь Кураторы, представители 

ЦПП 
Сплочение, психологические 
тренинги, помощь в 
адаптации 

4 Профилактика правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, ЗППП 

В течение года Кураторы, ПОС ГИ С привлечением со стороны 
специалистов 

5 Помощь молодым кураторам; 
Контроль деятельности кураторов; 
Отчет работы кураторов 

В течение 
уч.года 

Зав.кафедрами, 
зам.директора по ВР 

УСР 

6 Организация культурно-массовых 
мероприятий, выходов: 
Организация выхода первокурсников на 
традиционное возложение цветов; 
Кросс Наций; 
Посещение студентами групп театров, 
музеев, художественных и других выставок; 
Встреча первокурсников с психологами; 
Посвящение первокурсников; 

По согласованию 
 

27.09.15-16 

Кураторы, старосты, ПОС 
ГИ 

Согласно плана работы 
куратора, графиков 

мероприятий 



Организация новогоднего бала ГИ совместно 
с другим УчП; 
«Татьянин день»; 
День Святого Валентина; 
День защитников Отечества; 
Международный женский день; 
Лыжня России; 
Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер 
СВФУ»; 
День горняка; 
Участие в первомайской демонстрации; 
Участие на традиционном слете активистов 
СВФУ. 

7 Организованы и проведены рейды по 
профилактике табакокурения на территории 
учебного корпуса КТФ 

Март-апрель, 
2016 

Кураторы, зам. директора по 
ВР, УСР, УБ СВФУ 

Согласно графика 

8 Организованы и проведены мероприятия в 
рамках «Месячника здоровья в СВФУ» 

Апрель, 2016 Кураторы, зам. директора по 
ВР, УСР 

 

9 Подготовка и участие в конкурсе-фестивале 
среди УчП СВФУ, приуроченный 60-летию 
университетского образования 

4 мая 2016 г Администрация, ППС ГИ, 
студенты 

 

10 Организация собрания в учебном году 
профсоюза студентов ГИ 

Сентябрь ПОС ГИ Контроль деятельности 

11 Участие и организация в традиционном 
профсоюзном мероприятии «Вступай в 
профсоюз- пока молодой! 

13 сентября 2016   

12 Организованы и проведены мероприятия, 
в рамках Всероссийского конгресса по 
профилактике употребления психоактивных 
веществ 

Сентябрь, 2016 Кураторы, зам. директора по 
ВР, УСР 

 

13 Участие в мероприятиях, приуроченных 60-
летию университетского образования 

Ноябрь, 2016   

14 Контроль за жизнедеятельностью в 
общежитии 

   



15 Составление графика дежурства кафедр по 
общежитию 

   

16 Работа по профилактике правонарушений, 
наркомании, алкоголизма, болезней ППП, 
Правил внутреннего распорядка 

В течении года Адм. общ., куратор от МВД, 
зам.директора по ВР, 

студсовет общежития, ПОС 
ГИ 

Согласно графика 
мероприятий адм.  общ., 
привлечение куратора от 

МВД 
17 Составление плана работы ПОС ГИ; 

Участие в заседаниях ФСЗО; 
Выделение путевок в санаторий - 
профилакторий «Смена»; 
 Контроль за деятельностью и направление 
деятельности ПОС ГИ. 

Согласно 
графика  

(ежемесячно) 

Зам.директора по ВР, ПОС 
ГИ 

Контроль деятельности  
Сбор заявлений от 
нуждающихся и малоимущих 
студентов 
 

18 Статистический учет правонарушений постоянно Зам.директора по ВУР, 
кураторы 

 

19 Рассмотрение правонарушений студентов 
факультета в группах, на заседаниях кафедр, 
на административном совете ГИ 

постоянно Зам.директора по ВУР, 
зав.кафедрами, кураторы 

 

20 Проведение профилактических лекций:  
     по профилактике алкоголизма;  
     по профилактике наркомании; 
     по профилактике заболеваний; 
     по профилактике ПДД; 

 
Согласно плану 

кураторов: 
Сентябрь, 

октябрь, апрель, 
май 

 
 
Зам.директора по ВУР, 
кураторы 

 

21 Проведение контрольных рейдов факультета 
по проверке исполнения приказа ректора о 
запрете курения в учебных корпусах и 
общежитиях СВФУ 

 
     еженедельно 

 
Председатель ПОС ГИ, 
кураторы 

 

22 Работа с куратороми от МВД и ОСО ММУ 
«Якутское»; 
Составление совместного плана работы с 
куратором от МВД; 
Проведение собраний по профилактике 
правонарушений среди студентов ГИ 
 

В течении 
учебного года; 
Сентябрь-
октябрь 
1 раз в квартал 

Зам.директора по ВУР, 
кураторы 

 

23 Работа с правонарушителями В течении Зам.директора по ВУР, По мере выявления 



учебного года кураторы нарушения; 
По сводке ЕДДС СВФУ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Зам. директора по ВР                                                                            Иванова Е.А. 


