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План воспитательной работы со студентами кафедры «Летательные аппараты и 

автоматические установки» 

на 2013-2014 уч. год 
№ Наименование мероприятия Исполнители Дата проведения 

1. Участие в проведении праздника «Посвящение в 

студенты» 

Зав. кафедрой, зам. 

зав. кафедрой 

31.08.13 

2.  Помощь первокурсникам в адаптации к учебе в 

ВУЗе 

Кураторы Сентябрь – 

октябрь 

3. Привлечение студентов к научно-

исследовательской работе (УНИРС) 

Преподаватели В течение года 

4.  Участие в организации студенческих научно-

технических конференций 

Преподаватели Декабрь 

5. Патриотическое и нравственное воспитание 

студентов: 

- лекция на 1 курсе «История развития 

ЮУрГУ», 

- лекция «История развития 

Аэрокосмического факультета и кафедры 

«Двигатели летательных аппаратов» 

- лекция «О правилах и культуре поведения 

студентов в ЮУрГУ». 

Зав. кафедрой Сентябрь 

6. Участие в организации и проведении 

студенческих субботников и других 

общественных мероприятий 

Зав. уч. 

лабораторией 

Апрель 

В течение года 

7. Участие в собраниях студенческих групп по 

вопросам организации учебы, отдыха и быта. 

Кураторы В течение года 

8. Участие в собраниях студенческих групп по 

итогам аттестаций и сессий. 

Зам. зав. кафедрой ноябрь 2013г. 

апрель 2014 г. 

9. Участие и организация мероприятий, 

посвященных дню космонавтики 

Зав. кафедрой, 

преподаватели 

10-12 апреля 

2014 года 

10. Индивидуальная работа со студентами по 

проблемам учебы, быта, спорта и др. 

Преподаватели, 

кураторы 

В течение года 

11. Беседы со студентами об учебном процессе, о 

достижениях отечественной науки и техники, о 

российской культуре, спорте, здоровом образе 

жизни и пр. 

Преподаватели В течение года 

12. Посещение общежитий для ознакомления с 

условиями быта студентов 

Кураторы В течение года 

13. Участие в оснащении студенческого общежития 

техническими средствами обучения (ПЭВМ и пр.) 

Зав. уч. 

лабораторией 

В течение года 

14. Собрание старост групп для подведения итогов 

учебного года 

Зав. кафедрой, зам. 

зав. кафедрой 

Июнь 2014 г. 

15. Участие в подготовке и проведении 

торжественного собрания, посвященного выпуску 

инженеров 

Зав. кафедрой, зам. 

зав. кафедрой, зав. 

уч. лабораторией 

Июнь  2014 г. 

16. Участие в различных спортивных мероприятиях 

студентов 

Кураторы В течение года 

 


