
 
  



 

3 спортивного праздника 

«Политехнические старты» ко 

Дню защитника Отечества. 

3) Подготовка портфолио 

лучших студентов на соискание 

стипендии Президента и 

Правительства РФ. 

4) Разное. 

   

4 1) Анализ рейтинговой системы 

оценки учебных достижений 

студентов. 

2) Контроль посещаемости 

занятий студентами. 

3) Разное. 

Февраль 

1-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР,  

старосты групп 

 

5 1) Организация и подготовка 

мероприятий экологического 

Форума «Армавир-2017: 

природа и экология». 

2) Подготовка отчетных 

материалов для публикации по 

деятельности Старостата 

АМТИ. 

3) Подготовка портфолио 

кандидатур на стипендию 

ректора КубГТУ 

4) Разное. 

2-я неделя 

 

Зам.декана по ВР,   

редакционная 

коллегия, 

старосты групп 

 

6 1) Организация и проведение 

праздничных мероприятий и 

концерта, посвященного 

Международному Женскому 

дню 8 марта. 

2) Организация работы 

студенческого клуба «МИШ». 

3) Разное. 

3-я неделя 

 

Зам.декана по ВР, 

студактив 

 

7 1) Участие в НИРС в рамках 

ежегодных мероприятий Дней 

студенческой науки, творчества 

и спорта. 

2) Участие в конференции 

экологического Форума. 

3) Разное. 

4-я неделя 

 

Зам.декана по ВР, 

студактив 

 

8 1) Профилактическая работа с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни и борьбы с 

март: 

1-я неделя 

 

Зам.декана по ВР, 

преп.физической 

культуры, 

 



вредными привычками, 

курением, нарко- и алкогольной 

зависимостью. 

2) Анализ рейтинговой системы 

оценки учебных достижений 

студентов. 

3) Подготовка и участие в 

городских соревнованиях 

«Весенний кубок» на приз 

главы города. 

4) Разное. 

кураторы, 

студактив 

9 1) Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе «Студенческая 

весна». 

2) Участие студентов в 

субботниках по уборке и 

благоустройству института и 

прилегающей территории. 

3) Контроль посещаемости 

занятий студентами. 

4) Разное. 

2-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

студактив 

 

10 1) Подготовка и участие в 

праздничных мероприятиях 

«Всемирный день 

студенчества» 

2) Организация работы 

студентов по поддержанию 

санитарного порядка в 

аудиториях. 

3) Разное. 

3-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

старосты групп 

 

11 1) Подведение итогов 

секционных заседаний НИРС в 

рамках «ДСНиТ -2017». 

2) Подготовка и участие 

сборных команд АМТИ в 

городских соревнованиях в 

рамках профилактических 

мероприятий с целью 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

3) Разное. 

4-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

преп.физической 

культуры, ППС 

 

12 1) Участие в городских 

мероприятиях 

«Международный день 

солидарности молодёжи». 

5-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

Зав.кафедрами,  

 



2) Контроль за соблюдением 

правил культуры поведения и 

«Правил внутреннего 

распорядка АМТИ». 

3) Разное. 

13 1) Закрытие экологического 

Форума (подготовка и 

организационные мероприятия) 

2) Пленарное заседание  

ДСНиТ-2017. 

3) Контроль посещаемости 

занятий студентами. 

4) Разное. 

апрель: 

1-я неделя 

 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

студактив 

 

14 1) Подготовка отчетных 

материалов для публикации по 

деятельности Старостата 

АМТИ. 

2)  Проведение 

профилактической работы с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики и 

борьбы с вредными 

привычками, курением, нарко- 

и алкогольной зависимостью.  

3) Разное. 

2-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР 

 

15 1) Контроль за соблюдением 

студентами правил культуры 

поведения  и « Правил 

внутреннего трудового 

распорядка АМТИ». 

2) Анализ результатов СНИР и 

мероприятия по привлечению 

студентов к активному участию 

в научно-исследовательской 

деятельности. 

3) Разное. 

3-я неделя 

 

Зам.декана по ВР,   

редакционная 

коллегия, 

старосты групп 

 

16 1) .Подготовка к праздничным 

мероприятия 1 и 9 мая. 

2) Контроль посещаемости 

занятий студентами. 

3) Разное. 

4-я неделя 

 

И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

кураторы 

 

 

17 1) Участие в городском 

конкурсе «Студент года». 

2) Участие студентов в 

субботниках по уборке и 

5-я неделя 

 

Декан, 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

старосты групп 

 



благоустройству института и 

прилегающей территории. 

3) Разное. 

18 1) Организация и участие в 

первомайском праздничном 

шествии. 

2) Подготовка  и проведение 

смотра-конкурса талантов. 

3) Подготовка к итоговой 

аттестации. 

4) Разное. 

май: 

1-я неделя 

 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

старосты групп 

 

19 1) Подготовка и проведение 

праздничного концерта для 

ветеранов и сотрудников 

института ко Дню Победы. 

2) Участие в митинге памяти и 

шествии Бессмертного полка. 

3) Разное. 

2-я неделя Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

старосты групп 

 

20 1) Участие в акции, отдела 

администрации МО г. Армавир 

в целях недопущения 

вовлечения молодежи в 

деятельность экстремистских и 

террористических группировок, 

распространения в молодежной 

среде экстремистских идей и 

учений. 

2) Подготовка отчетных 

материалов для публикации по 

деятельности Старостата 

АМТИ. 

3) Разное. 

3-я неделя Зам.декана по ВР, 

старосты групп 

 

21 1) .Закрытие дней студенческой 

науки. Подведение итогов. 

2) Участие студентов в 

субботниках по уборке и 

благоустройству института и 

прилегающей территории 

3) Разное. 

4-я неделя И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

старосты групп 

 

22 1) Подготовка к летней сессии. 

2) Отчет председателя 

Студсовета по итогам 2016-2017 

уч.года  

3) Разное. 

5-я неделя И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

старосты групп 

 

23 1) Организация и проведение июнь: Зам.декана по ВР,   



праздничного мероприятия ко 

дню России – 12 июня. 

2) Экзаменационная сессия. 

3) Разное 

1-я неделя старосты групп 

24 1) Организация и проведение 

праздничного мероприятия  

«День молодежи» 

2) Организация и проведение 

торжественного вручения 

дипломов выпускникам АМТИ. 

3) Разное. 

2-4 неделя И.о. декана, 

Зам.декана по ВР, 

кураторы, 

старосты групп 

 

 

 

 
 


