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коллектива Художественно-графического факультета на 2018-2019 учебный
год
Ответственный за выпуск – Т.Х. Масалимов

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 2018-2019
1. Масалимов Талгат Хасанович - председатель ученого совета, декан,
профессор, член СХ и СД РФ, заслуженный художник РБ
2. Плотникова Елена Викторовна - зав. кафедрой дизайна, к.п.н., доцент, член
СД РФ
3. Пурик Эльза Эдуардовна - зав. кафедрой ИЗО, доктор пед. наук,
профессор, член СД РФ
4. Васильева Анна Юрьевна – преподаватель, зам.декана по воспитательной
работе и соц. вопросам, член СД РФ, секретарь ученого совета факультета
5. Дорофеева Елена Николаевна - зам. декана по НИР, доцент кафедры
дизайна, к.п.н., член СД РФ
6. Щевелева Елена Владимировна – зам. декана по учебной работе
7. Султанова Ляйсан Фирдависовна – к.п.н., доцент кафедры психологии и
педагогики
8.Абдуллин Рамиль Раисович – доцент кафедры ИЗО, заслуженный
художник РБ, член СХ РБ
9. Загвоздкин Григорий Александрович - профорг ХГФ, доцент кафедры ИЗО
искусства, член СХ РФ
10. Гайфуллин Рамиль Фаризунович - зам. директора детской
художественной школы №2 г. Уфа, член СД РФ
11. Валеев Камил Яхиевич – доцент кафедры дизайна, член СД РФ
12. Хананова Альбина Фагимовна – ст. преподаватель, по трудоустройству
13. Гайсина Яна Илдусовна - председатель студенческого совета, студент 3
курса, представитель профкома.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Ведущей ориентацией деятельности коллектива факультета и
стратегической целью является устойчивое саморазвитие и инновационное
развитие региональной системы художественного, дизайнерского и
декоративно-прикладного и педагогического образования в Республике
Башкортостан.
Система художественно-педагогического образования связана с
потребностями развития региона и интеграции образовательного потенциала
и социально-экономических факторов. Деятельность факультета в условиях
модернизации федеральной и региональной системы образования
ориентирована на повышение его конкурентоспособности, повышение
качества подготовленных специалистов в области изобразительного
искусства и дизайна.
Для достижения поставленной цели необходимо укрепить и развивать
существующие конкурентные преимущества факультета, направленные на:
- обеспечение высокого качества образовательных услуг;
- реализацию эффективных образовательных программ с учетом
внедрения новых профессиональных стандартов, а также разработка
эксклюзивных программ, обеспечивающим выпускникам востребованность
на рынке труда;
- внедрение в образовательный процесс дуального образования для
подготовки качественно новых педагогов, владеющих инновационными
педагогическими технологиями;
- создание условий для реализации инновационного и творческого
потенциала кафедр;
- увеличение числа научных публикаций и активное участие
преподавателей и студентов в выставочной деятельности;
- создание механизмов организации и формирования групп и студий
дополнительного образования детей и взрослых;
- участие в реализации сетевых механизмов сотрудничества в области
художественного и дизайн-образования, и науки на всех уровнях (Сетевой
университет Башкортостана, Сетевой педагогический университет РФ,
УШОС), создание бренда факультета, разработка сайта ХГФ;
- активную маркетинговую политику, совершенствование материальнотехнической базы;
- сотрудничество с ведущими научными и научно-образовательными и
учреждениями, и творческими союзами Башкортостана и РФ.
Ученый совет определяет в 2018-2019 учебном году ориентировать
деятельность факультета на:
в сфере образовательной деятельности:

- в условиях перехода на новые государственные образовательные
стандарты - необходимо продолжить поиск оптимальной организации
образовательной
деятельности,
направленной
на
удовлетворение
потребностей обучающихся в процессе получения высшего образования;
- разработка опережающих учебных планов, учебно-методических
пособий, обеспечивающих образовательных процесс по специальным
дисциплинам и методическое сопровождение содержания ООП с учетом
требований образовательных и профессиональных стандартов;
- развитие непрерывной системы профессионального образования
("СПО - бакалавриат - магистратура - аспирантура");
- индивидуализацию образовательных программ для реализации прав
обучающихся, создание доступной среды для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
совершенствование
системы
управления
и
организации
самостоятельной работы студентов;
- повышение компетентности преподавательского состава через
развитие потенциала сетевого сотрудничества вузов РФ и педагогических
вузов РФ;
- расширение взаимовыгодных связей факультета с работодателями по
вопросам трудоустройства выпускников.
в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности:
- увеличение числа публикаций НПР в журналах, продвижение научных
журналов, издаваемых в БГПУ им. М. Акмуллы и более активное участие
преподавателей и студентов в выставочной деятельности;
- выполнение курсовых, ВКР и диссертаций, тематика которых
учитывает запросы образовательной и социальной сферы РБ, системы
образования и производства РФ;
- исследование дидактических аспектов цифровой педагогики в условиях
экономики знаний и внедрение сетевой модели разработки и модернизации
Интернет-ресурсов;
- совершенствование и модернизация систем электронного
документооборота, эффективное аппаратно-техническое сопровождение
деятельности подразделений факультета.
в сфере социальной, воспитательной работы и международного
сотрудничества:
- реализация плана воспитательной работы факультета;
- развитие гражданских, культурных и эстетических качеств в учебной и
общественно-полезной деятельности;
- формирование у студентов имиджа современного педагога;
- воспитание корпоративной (педагогической) культуры обучающихся;
- развитие спортивно-оздоровительной работы, пропаганда здорового
образа жизни (внедрение сдачи комплекса норм ГТО, профилактика
аддиктивного поведения, развитие студенческого спорта и др.);
– расширение международных связей и сотрудничества по продвижению
русского языка за рубежом;

- развитие системы эстетического воспитания будущих специалистов
(педагогов), в том числе через создание системы дополнительного
образования в сфере творческого развития учащейся молодежи.
в сфере развития имущественного комплекса и финансовохозяйственной деятельности:
- управление факультетом с учетом принципов стратегии экономии,
привлечения
дополнительных
источников
финансирования;
совершенствование экономических методов управления;
совершенствование
системы
эффективной
эксплуатации
имущественного комплекса;
– оптимизацию системы внебюджетного финансирования за счет
развития механизмов привлечения негосударственных инвестиций,
государственной поддержки и стимулирования;
- укрепление материально-технической базы факультета, позволяющей
не только полноценно обеспечивать проведение всех видов дисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, но
и вести перспективные прикладные, научные исследования и творческие
поиски, работу с одаренными школьниками.
2. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВИДОВ РАБОТЫ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ
Дни недели Время
вторник

15.00
16.00

среда

15.00

четверг

14.00

15.00
пятница

Порядковый номер недели в месяце
I
II
III
IV
Заседание старостата
Заседание
Ученого совета
факультета
Оперативные совещания с заместителями декана по
направлениям деятельности
Прием студентов по личным вопросам ректором,
проректорами, директорами институтов, деканами
факультетов, заведующими кафедрами
Заседания
кафедр
Еженедельная сверка и обновление информации на сайте
Факультета (по подразделениям)

3. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И РЕКТОРАТА
3.1. Заседания Ученого совета
№ Содержание работы
п.п

Сроки

Ответственные

1.

2.

1.1. Ротация Ученого совета
факультета
1.2. О деятельности ХГФ в
2018-2019 учебном году
1.3. Итоги приемной компании
2018 г. по направлениям
факультета. Проблемы
формирования студенческого
контингента и пути их решения
1.4 Утверждение плана работы
ХГФ, утверждение ОПОП,
плана ВР
2.1. Итоги 2017 - 2018 учебного
года, динамика контингента

30.08.18

Декан
Зам. Декана по УР

Декан

25.09.2018

2.2. Об актуальных задачах
повышения
качества
образования с учетом ведущих
функций «Университета 3.0»
2.3. Разное
3.

4.

3.1. Трудоустройство
выпускников. Проблемы и пути
их решения
3.3. Организация и проведение
практик по направлениям, их
значение в трудоустройстве
выпускников
3.4. Утверждение тематики
ВКР в соответствии с
технологией дуального
обучения
4.1. Научно-исследовательская,
учебно-методическая и
творческая работа ППС и
расширение взаимовыгодных
связей факультета с
работодателями по вопросам
трудоустройства выпускников,

Декан

Зам. декана по УР

Декан

23.10.2018

Декан

Зам. декана по НР

Зав. кафедрами

20.11.2018

Зав. кафедрами
Зам декана по НР

анализ тенденций рынка и
требования к выпускникам
4.2. Подготовка к проведению
зимней экзаменационной
сессии, мониторинг факультета
4.3. Утверждение программы
ГИА 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль
Изобразительное искусство.
Технология
4.4. Разное
5.

6.

Зам. декана по УР

5.1. Состояние воспитательной
работы на факультете, задачи
ППС и студентов в
совершенствовании
воспитательной работы и
социальная поддержка
обучающихся.
5.2. Планирование и
организация внеаудиторной
деятельности
5.3 Состояние и перспективы
художественного и дизайнобразования

25.12.2018

6.1. Использование
инновационных технологий в
учебно-методической работе
ППС

22.01.2019

Зам. декана по ВР

Зав. кафедрами

Зав. кафедрами

Зав. кафедрами

6.2. Внедрение дистанционных
образовательных технологий
(ДОТ) в учебный процесс и их
роль в формировании
контингента студентов

Зам. декана по УР

6.3. Развитие программ
дополнительного образования

Зав. кафедрами

7.

7.1. Итоги зимней
экзаменационной сессии

19.02.2019

7.2. Дальнейшее
совершенствование учебнометодической работы и
материально-технического
обеспечения учебновоспитательного процесса
7.3. Разное

8.

9.

8.1. Маркетинговая политика
на факультете. Проблемы и
пути решения
8.2. Выпускные
квалификационные и курсовые
работы студентов по ИЗО,
Дизайну, их внедрение в
производство
9.1. Актуальные направления в
работе по совершенствованию
профессиональной подготовки
по направлению
"Педагогическое образование"
(изобразительное искусство)
9.2. Планирование и
организация международной
деятельности. Состояние,
проблемы и пути их решения

9.3. Разное
10. 10.1. О подготовке к
экзаменационной сессии
10.2. Организация и проведение
ИГА по направлениям

Зам. декана по УР
Зав. кафедрами

19.03.2019

Зам. декана по НиР

Зав. кафедрой ИЗО,
Дизайна

23.04.2019

Зав. кафедрой ИЗО

Зав. кафедрами
дизайна, ИЗО

21.05.2019

Зам. декана по УР,
зав. кафедрами
Зам. декана по УР

10.3. Разное
11. 1. Конкурсные дела

25.06.2019

Декан, зав.
кафедрами

2. О летнем отдыхе студентов и
преподавателей

Председатель проф.
бюро

3. О готовности кафедр к
новому учебному году

Зав. кафедрами

4. Разное
Одобрен на заседании Ученого совета

30.08.2018 г.

Председатель ученого совета

Т.Х. Масалимов

Секретарь

А.Ю. Васильева

3.2 Заседания деканата
№
п/п

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку

1.1

О готовности факультета к
новому учебному году

сентябрь

Декан

1.2

Содержание и формы
воспитательной работы с
первокурсниками

сентябрь

Зам. декана по ВР
и соц. вопросам

1.3

Разное

сентябрь

2.1

Организация СРС и ведение
контрольно-учетной
документации на занятиях

октябрь

2.2

Совершенствование системы
управления и организации
самостоятельной работы
студентов в общежитии

октябрь

2.3

Разное

октябрь

Васильева А.Ю.

Зам. декана по УР
Щевелева Е.В.
Зав. кафедрами

3.1

Центр художественного
образования. Проблемы и пути
решения

ноябрь

Пурик Э.Э.

3.2

Повышение научной и
творческой квалификации
преподавателей факультета

ноябрь

Дорофеева Е.Н.

3.3

Разное

ноябрь

4.1

Использование современных
технологий в преподавании
спецдисциплин

декабрь

4.2

Роль библиотеки ХГФ в
организации СРС

декабрь

4.3

Разное

декабрь

5.1

Повышение качества
руководства ВКР

январь

Зав. кафедрами

5.2

Совершенствование
материально-технического
обеспечения учебновоспитательного процесса

январь

Масалимов Т.Х.
декан

5.3

Разное

январь

6.1

Подготовка и проведение
республиканской олимпиады
по ИЗО, черчению и
технологий

февраль

Деканат
совместно с МО
РБ

6.2

Проведение дня открытых
дверей

февраль

Зав. кафедрами

6.3

Разное

февраль

7.1

Участие преподавателей на
факультетских и
университетских
мероприятиях

март

7.2

Производственная и учебная

март

Масалимов Т.Х.
декан

Зав. кафедрами

дисциплина
7.3

Разное

март

8.1

Ход выполнения ВКР. Отчет
руководителей

апрель

Зав. кафедрами

8.2

Утверждение графика
обсуждения дипломных работ

апрель

Масалимов Т.Х.
декан

8.3

Разное

апрель

9.1

Итоги культурно массовой и
спортивно-оздоровительной
работы на факультете

май

9.2

Разное

май

10.1

Организация практики у
студентов

июнь

Зав. кафедрами

10.2

Подготовка учебных
мастерских к профедению
вступительных экзаменов и к
новому учебному году

июнь

Зав. кафедрами

10.3

Разное

июнь

Одобрен на заседании Ученого совета
Председатель ученого совета
Секретарь

Загвоздкин Г.А.

30.08.2018 г.
Т.Х. Масалимов
А.Ю. Васильева

4. ЗАСЕДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
4.1. Заседания совета по учебно-методической работе
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку

1. Контроль за разработкой
программ ИГА на
компетентностной основе с
учетом требований ФГОС ВО
и соответствующих

сентябрь

Зам. декана по УР
Щевелева Е.В.

профессиональных стандартов
2. Контроль за разработкой
тематики ВКР

2.

1. О содержании магистерских
программ

декабрь

Зам. декана по УР
Щевелева Е.В.

2. О разработке подходов к
организации учебных и
производственных практик в
условиях реализации ФГОС
ВО
3.

4.

1. О реализации концепции
содержания
профессионального
педагогического образования
БГПУ им. М. Акмуллы на
факультете ХГФ
1. О выявлении и разработке
актуальных вопросов развития
педобразования в рамках
взаимодействия с управлением
образования ГО г. Уфа

февраль

Зам. декана по УР
Щевелева Е.В.

март

Зам. декана по УР
Щевелева Е.В.

4.2. Заседания совета факультета по научной работе
№
п/п
1.

2.

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку

1. О результатах научноинновационной деятельности
факультета

сентябрь

Зам. декана по НР

1. О совершенствовании
системы поддержки молодых
ученых

октябрь

Дорофеева Е.Н.

Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.

3.

1. О совершенствовании
системы оценки
эффективности научноисследовательской
деятельности факультета в
2016 г.

ноябрь

Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.

2. Вовлечение молодых
ученых в проектную
деятельность и участие в
научных конкурсах
4.

5.

1.Утвержение плана издания
научно-методической
литературы

декабрь

1. О механизмах обеспечения
публикаций преподавателей
факультета в системах
цитирования

февраль

Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.
Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.

2.Результаты промежуточной
аттестации аспирантов
6.

7.

8.

1. О продвижении издания
"Педагогический журнал
Башкортостана" в системе
Российского индекса научного
цитирования

март

1. Расширение спектра мастер
классов на факультете и
обсуждение проведения
конкурсов

май

1. О повышении
эффективности подготовки
кадров высшей квалификации
и результаты итоговой
аттестации аспирантов

июнь

Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.

Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.

Зам. декана по НР
Дорофеева Е.Н.

4.3. Заседания совета факультета по социальной и воспитательной
работе
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку

1. Организация
стипендиального обеспечения
и других видов материальной
поддержки на факультете
2. Организация и проведение
торжественных мероприятий:
«День Знаний›› и «Парад
студенческой молодежи»
3. Профилактические меры по
корректированию
аддиктивных форм поведения
у студентов ХГФ
1. Реализация молодежной
политики на 2018-2019 уч. г.
2. Деятельность студенческих
объединений (участие в
студенческой осени)
1. Взаимодействие факультета
в вопросах патриотического
воспитания

август

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

сентябрь

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

октябрь

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

ноябрь

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

5.

1. Организация работы по
благоустройству территории
и помещений факультета

декабрь

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

6.

1. Организация социальной и
воспитательной работы на
факультете
2. Посещение памятников
культуры и организация
экскурсий по историческим
местам г. Уфы

январь

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

7.

1. Деятельность студенческого
совета и студенческих
объединений

февраль

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

8.

1. Организация
Межвузовского социального
марафона «Мы вместе! ››
2. Развитие профильных
волонтерских отрядов
факультета
1. Обеспечение современных
социальных стандартов в
студенческом городке и
проектной деятельности
органов студенческого
самоуправления общежитий
факультета
1. Подведение итогов
воспитательной и социальной
работы на факультете за 20182019 уч. г.

март

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

апрель

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

май

Зам. декана по ВР
Васильева А.Ю.

9.

10.

4.4. Заседания Объединенного совета обучающихся
№
п/п
1.

2.

Содержание работы
1. Обсуждение проблем
развития студобъединений
2. Утверждение плана работы
на 2018-2019 уч. г.
1. Особенности организации
социального сопровождения
обучающихся
2. Подготовка фестиваля
«Студенческая осень››

Сроки
проведения

Ответственные за
подготовку

сентябрь

Председатель
профбюро
студентов

октябрь

Председатель
профбюро
студентов

3.

4.

5.

6.

1. Развитие волонтерских
движений
2. Подготовка к Дню открытых
дверей
1. Итоги проведения осеннего
смотра комнат студенческого
городка
2. Деятельность студенческих
объединений в рамках
патриотического воспитания
молодежи
1. Подведение итогов зимней
экзаменационной сессии
2.Организация праздничных
мероприятий, посвященных
Всероссийскому дню
студентов
1. Подготовка фестиваля
«Студенческие звезды - 2019››

ноябрь

Председатель
профбюро
студентов

декабрь

Студенческие
советы
общежитий
Руководители
клубов

январь

Студком
Председатель
профбюро
студентов

февраль

Председатель
профбюро
студентов

7.

1. Трудоустройство
выпускников вуза, проблемы и
пути их решения

март

Председатель
профбюро
студентов

8.

1. Участие во Всероссийских
молодежных проектах
2. Развитие деятельности
студенческого научного
общества
1. Подготовка мероприятий
посвященных Дню Победы.
2. Подготовка к Дню открытых
дверей

апрель

Председатель
профбюро
студентов

май

Председатель
профбюро
студентов

9.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФАКУЛЬТЕТА
№

1.

Наименование мероприятий
Адаптационный лагерь для первокурсников

Сроки
30 и 31
августа

Ответственные
Зам.декана по
ВР и по УР

2018 г.

3.

Торжественная линейка, посвящённая Дню
знаний
Парад российского студенчества

4.

Блиц-спартакиада для первокурсников

5.

Конкурс «Лучшая педагогическая династия
Республики Башкортостан»
Фестиваль «Студенческая осень»

2.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Васильева А.Ю.
Щевелева Е.В.
01.09.18 Деканат,
зам.
Декана по ВР
15
Зам.декана по
сентября ВР и по УР
2018 г. Васильева А.Ю.
Щевелева Е.В.
сентябрь СК
«Арслан»,
2018г.
ОСО,
зам.
Декана по ВР
Васильева А.Ю.
04.10.18 студактив
октябрь
2018 г.

Студактив,
ПДО,
зам.
Декана по ВР
Акмуллинская олимпиада школьников
октябрь - Зам.декана
по
апрель УР
Щевелева
Е.В.
Встречи декана со студенческим активом
ноябрь, деканат
март
Общеуниверситетское родительское собрание,
ноябрь Деканат,
приуроченное ко Дню Матери
2018 г. Зам.декана по
ВР и по УР
Васильева А.Ю.
Щевелева Е.В.
Военно-спортивный лагерь «Зимний десант»
декабрь студактив
2018г.
Международный евразийский гуманистический
декабрь Зам. декана по
форум (Акмуллинские чтения)
2018 г. НР Дорофеева
Е.Н.
Конкурс инновационных проектов
декабрь - Зам. декана по
январь НР Дорофеева
Е.Н.
День Российского студенчества
январь Зам. декана по
2019 г. ВР
Васильева
А.Ю.
Военно-спортивный конкурс, посвященный Дню февраль Зам. декана по
защитника Отечества
2019 г. ВР
Васильева
А.Ю.
Дни открытых дверей – 2018
февраль - Зам. декана по
май
УР, ВР, НР
2019 г. Васильева А.Ю.,
Щевелева Е.В.,

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

Дорофеева Е.Н.
Зав. Кафедрами
Плотникова
Е.В., Пурик Э.Э.
Конкурс «Лучшая академическая группа»
февраль - студактив
май 2019
Фестиваль «Студенческая весна»
март Студактив, зам.
апрель декана по ВР
2019 г. Васильева А.Ю.
Молодежный конгресс «От практики к
апрель По
трудоустройству»
2019 г. трудоустройству
Хананова А.Ф.
Научно-образовательный форум
апрель - Зам.декана
по
«Дни науки БГПУ – 2018»
май
НР Дорофеева
2019 г. Е.Н.
Церемония награждения лучших спортсменов и
май
студактив
лучших спортивных команд вуза
2019 г.
Праздничная программа, посвященная Дню
май
Студактив, Зам.
Победы
2019 г. декана по ВР
Васильева А.Ю.
Социальный марафон, посвященный Дню защиты июнь
Студактив, Зам.
детей
2019 г. декана по ВР
Васильева А.Ю.
Торжественная церемония вручения дипломов
июль
Деканат,
выпускникам БГПУ им. М. Акмуллы
2019 г. зам.декана
во
ВР, по УР
Васильева А.Ю.,
Щевелева Е.В.
Зав. Кафедрами
Плотникова
Е.В., Пурик Э.Э.

Культурно-массовые мероприятия
15. 1.Посещение памятников культуры
и
организация
экскурсий
по
историческим местам г. Уфы
1.Организация
встреч
с
16. выдающимися
деятелями
изобразительного
искусства
Республики Башкортостан.

В
года

течении Студ. актив

В
года

течении Студ. актив

17.

1.Посещение
театров, выставок, В
музеев, культурных центров.
года
2.Посещение
мастерских
художников г. Уфы.
3. Организация выставок творческих
работ студентов и преподавателей в
Центре культуры и искусства БГПУ
им.М.Акмуллы.
4. Организация выставок и
презентаций творчества студентов
ХГФ.
5. Участие в фестивале «Танцующий
мир», вокального конкурса «Твой
голос», художественного творчества
первокурсников
«Студенческая
звезда2018»,
«Студенческая
звезда-2019».
6.Участие в межуниверситетской
игре «Умники и умницы».
7.
Проведение
факультетского
литературно-музыкального вечера
«Весна», посвященного 8-му Марта

течении Студ. актив

Психолого-консультационная и профилактическая работа
18. 1. Организация психологического
тестирования студентов
2. Встреча студентов первого курса
с психологом

Август сентябрь

Зам. декана по
ВР Рейдер Л.М.

Работа в общежитиях
19.

20.

Участие в организации
заселения студентов в
общежитии

Август
сентябрь

Зам. декана по
ВР Васильева
А.Ю.
ПДО
Составление графиков дежурств и В
течение Зам. декана по
обхода общежитий
учебного года ВР Васильева
А.Ю.
ПДО

21.

22.

23.

Дежурства и рейды в общежития с В
течение Зам. декана по
целью проверки жилищно-бытовых учебного года ВР Васильева
условий студентов
А.Ю.
ПДО
Организация
работы В
течение Зам. декана по
художественных мастерских
учебного года ВР Васильева
А.Ю.
ПДО
Индивидуальная
работа
со В
течение Зам. декана по
студентами первого курса
учебного года ВР Васильева
А.Ю.
ПДО

