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I. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ВЕСЬ ПЕРИОД
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВОЛОГОДСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1976—1Q80 ГОДЫ
Главными задачам и высших учебных заведнеий являю тся:
подготовка высококвалифицированных спе
циалистов, владеющих марксистско-ленинской
теорией, глубокими теоретическими знаниями
и практическими навыками по специальности
и по организации массово-политической и вос
питательной работы; воспитание у студентов
высоких моральных качеств, коммунистиче
ской сознательности, культуры, социалистиче
ского интернационализма, готовности к защ и
те социалистической Родины; физическая под
готовка студентов;...»
(Основы законодательства Союза ССР и
Союзных республик о народном образовании).

Перспективный план идейно-воспитательной работы на
весь период обучения студентов на 1976— 1980 годы разрабо
тан на основе требований, предъявляемых к высшей школе ре
шениями XXIV и XXV съездов партии, постановлениями ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему со
вершенствованию высшего образования в стране», «О работе
кафедр общественных наук МВТУ им. Баумана и Саратовско
го Государственного университета им. Чернышевского» и дру
гими постановлениями по идеологическим вопросам, а также
директивными указаниями Минвуза СССР и РСФСР.
При разработке плана учтено единство всех звеньев учеб
но-воспитательного процесса, преемственность в воспитатель
ном процессе в средней школе и вузе, связь с деятельностью
специалиста на производстве.
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В соответствии с «Основными направлениями развития на
родного хозяйства СССР на 1976—1980 годы», где указывает
ся, что важнейшей задачей высших учебных заведений в де
сятой пятилетке будет дальнейшее повышение уровня подго
товки и идейно-политического воспитания специалистов, ос
новными целями и задачами настоящего плана являются:
— подготовка высококвалифицированных специалистов,
умеющих применять общетеоретические и современные про
фессиональные знания и навыки в самостоятельной и прак
тической деятельности на производстве;
— формирование научного, марксистско-ленинского миро
воззрения, коммунистической идейной убежденности, широ
кого политического кругозора, навыков классового подхода к
явлениям современной общественной жизни;
— воспитание патриотизма и пролетарского интернацио
нализма, готовности к защите социалистической Родины, чув
ства коллективизма, сознательной дисциплины и гражданской
ответственности;
— всестороннее и гармоническое развитие духовных и фи
зических качеств, трудовое, нравственное и эстетическое вос
питание, формирование навыков организатора массово-политической и идейно-воспитательной работы в трудовых коллек
тивах.
Осуществление предусмотренных в плане мероприятий спо
собствует формированию необходимых будущему специалисту
морально-политических и организационных качеств.
Данный план является методической основой для разра
ботки годовых планов идейно-воспитательной работы в инсти
туте на факультетах, кафедрах и общежитии. Партийные, ком
сомольские и профсоюзные организации института и факуль
тетов должны творчески, с учетом конкретных условий, под
ходить к системе предусматриваемых мероприятий.
Ежегодно все общественные организации института и фа
культетов в срок до 1 июля должны представлять в партбюро
отчет о выполнении мероприятий плана за прошедший учеб
ный год и проект плана на новый учебный год.

ОБЩЕИНСТИТУТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Срок
выполнения

Наименование мероприятий

1. Торжественный ритуал посвя
щ ения в студенты
2. Подготовка и участие в празд
новании:
а) годовщины создания ВЛКСМ
б) годовщины
Великой
тябрьской революции

Ок

в) Д ня конституции СССР
г) Д ня Советской Армии и Во
енно-Морского Флота СССР
д) Международного
дня

женского

Ответственные
за выполнение

1 сентября

Ректорат

29 октября

Партбюро,
к-т ВЛКСМ.

7 ноября

Ректорат, партбюро,
к-т ВЛКСМ,
профком

б декабря

»

23 февраля

»

8 марта

Партбюро, профком,
к-т ВЛКСМ

е) Д ня рождения В. И. Ленина

22 апреля

ж) Д ня М еждународной соли
дарности трудящ ихся 1 Мая

1 м ая

Ректорат, партбюро,
профком, к-т ВЛКСМ

з) Д ня Победы

9 м ая

Партбюро, курсы ГО,
к-т ВЛКСМ

3. О рганизация и проведение идей
но-воспитательной работы со
студентами по планам партбю
ро, профкома, к-та ВЛКСМ.

Весь период

Партбюро, профком,
к-т ВЛКСМ

4. Составление, обсуждение и при
ем обязательств по социалисти
ческому соревнованию.

Сентябрь октябрь

Деканаты, партбюро,
профком

5. Семинар кураторов групп о за
дачах в области идеологическо
го воспитания студентов в учеб
ном году.

Октябрь

Ректорат, партбюро
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Наименование мероприятия

Срок
выполнения

6. Комплектование сети партийно
го и комсомольского просвеще
ния

Июль—
сентябрь

Партбюро,
к-т ВЛКСМ

7. Вечер студентов — бойцов ССО

Октябрь
Ноябрь

К-т ВЛКСМ
Ректорат, партбюро

9. Проведение смотра-конкурса на
лучшую студенческую комнату,
общежитие и т. д.

Ноябрь

Профком, студсовет

10. Проведение диспутов и вечеров
ответов на вопросы по актуаль
ным проблемам современности
11. Участие в работе с населением
Советского района на избира
тельных участках.
12. Ш ефская работа в ш колах № 15
г. Вологды и № 1 г. Кириллова
13. Учеба
студенческого
комсо
мольского и профсоюзного ак
тива
14. Участие в работе НИРС инсти
тута

1—2 раза
в семестр

8. Семинар по вопросам методоло
гической направленности учеб
ного процесса общетеоретиче
ских и специальных дисциплин

16. Участие в работе кружков ху
дожественной самодеятельности
ФОПа и спортивных секциях
16. О рганизация зимних студенче
ских каникул
17. Проведение тематических вече
ров отдыха студентов, смотра
художественной
самодеятель
ности
18. О рганизация работы студенче
ского кафе
19. О рганизация походов по местам
боевой славы
20. Слет отличников института
21. Итоги изучения студентами об
щественных наук в первом се
местре (подводятся на ф акуль
тетском комсомольском собра
нии)
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Ответственные
за выполнение

Кафедры обществен
ных наук

Весь период
обучения

Партбюро,
К-т ВЛКСМ

Весь период
обучения
Ноябрь

Партбюро,
к-т ВЛКСМ
Профком,
к-т ВЛКСМ

Весь период
обучения

Кафедры,
к-т ВЛКСМ,
Совет НИРС
Профком,
к-т ВЛКСМ,
ФОП, спортклуб
Профком

Весь период
обучения
Январь
1—2 раза
в семестр
Весь период
обучения
1 раз в учеб
ном году
Март
Февраль

Профком,
к-т ВЛКСМ,
студсовет
»
К-т ВЛКСМ,
к-т ДОСААФ,
спортклуб
Ректорат, партбюро,
к-т BJIKCM, профком
Партбюро,
к-т ВЛКСМ,
кафедры общ. наук.

Срок
выполнения

Ответственные
за выполнение

12. Участие в конкурсах студенче
ских работ по общественным
наукам

Весь период
обучения

К-т ВЛКСМ, кафед
ры общественных
наук

23. Конкурс на лучшую дипломную
работу

М ай—июнь

Деканат, выпускаю
щие кафедры, конк.
комиссия.

Наименование мероприятия

24. Обучение на факультете обще
ственных профессий (ФОП) од
ной из специальностей (вклю
ч а я и школу молодого лектора)

Профком,
к-т ВЛКСМ,
деканаты, ФОП.

25. Массовый лыж ны й кросс, сда
ча норм ГТО

Ноябрь —
м ай

Профком, кафедра
физвоспитания.

26. О рганизация институтской вы
ставки технического творчества.
Участие в областной, Республи
канской и Всесоюзной выстав
ках студенческих работ

Весь период
обучения

Партбюро,
к-т ВЛКСМ,
СКВ, совет НИРС

27. С целью улучшения материаль
ной базы института организо
вать участие студентов в обще
ственно-полезном
труде:
на
стройках института, в суббот
никах, воскресниках

Весь период
обучения

Партбюро, профком
к-т ВЛКСМ

28. Участие в подготовке и оформ
лении наглядной агитации, бла
гоустройстве зданий, учебных
помещений, общежитий и терри
тории института

Весь период
обучения

Партбюро, профком,
к-т ВЛКСМ, АХЧ

29. Конкурс-смотр
факультетов

стенной печати

30. Выпуск институтской
•«Политехник*

Май

газеты

Партбюро,
к-т ВЛКСМ
Партбюро, редколле
гия, к-т ВЛКСМ

31. О рганизация наглядной агита
ции, посвященной учебной и на
учно-исследовательской работе

Весь период
обучения

К-т ВЛКСМ, проф
ком, деканаты

3-2. Организация тематических по
ходов и экскурсий

Весь период
обучения

Профком, кафедра
физвоспитания

33. Проведение общественно-полити
ческой аттестации студентов

Май

Партбюро, совет по
общест. полит,
аттестации ВПИ,
к-т ВЛКСМ, курато
ры
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Наименование мероприятия

С рок
выполнения

34. Разработка и утверждение ме
роприятий по новому набору в
институт

Октябрь—
ноябрь

36. Подписка на центральные газе
ты и ж урналы
36. Торжественные проводы студен
ческих строительных отрядов
37. Вечера, посвященные выпуску
студентов и вручению дипломов

Сентябрь —
ноябрь
Июнь
Июнь

Ответственные
за выполнение

Ректорат, деканы
факультетов, отв.
секретарь приемной
комиссии
Партбюро инст-та
и факультетов
Ректорат, партбюро,
к-т ВЛКСМ, профком
Ректорат, партбюро,
к-т ВЛКСМ, профком

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
Основные направления
и задачи коммунисти
ческого мировоззрения

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПО КУРСАМ

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

I курс
Курсовые мероприятия
1. Формирование
на
учного мировоззре
ния

2. Воспитание комму
нистического отно
ш ения к труду

Участие студентов
в
конкурсах
студенческих работ по истории КПСС

»

К афедра, к-т ВЛКСМ,

Собрание студентов по подготовке к
сессии

»

Д еканат, кураторы

Комсомольское собрание студентов
по итогам зимней
экзаменационной
сессии

Февраль

Бюро ВЛКСМ.

Проведение встреч студентов с вете
ранами Великой Отечественной войны
и передовиками производства
Экскурсии, по революционным ме
стам г. Вологды, музеям
Лекции и беседы об организации ч
особенностях самостоятельной работы
студентов

Февраль

Партбюро, бюро
ВЛКСМ, кураторы

Совершенствование работы сту
дентов в учебно-воспитательной комис
сии
Изучение курса «Введение в специ
альность»
Участие студентов в общественно
полезном труде

Октябрь —
декабрь
В течение года

»

Бюро ВЛКСМ, профбю
ро, кураторы
Д еканат, к-ра общ.
наук, кураторы
Деканат, бюро ВЛКСМ

В течение года

Д еканат

В течение года

Деканат, бюро ВЛКСМ

Основные направления
и задачи коммунисти
ческого мировоззрения

Срок

Наименование мероприятий

выполнения

Апрельские субботники, посвященные
дню рождения В. И. Ленина. Воскрес
ники по благоустройству института
Собрание студентов I курса
3. Воспитание комму
нистической
нрав
ственности и эстети
ческое воспитание

Апрель

Сентябрь

Ответственный
за выполнение
Д еканат, бюро ВЛКСМ

Д еканат

кол

Сентябрь—
октябрь

Д еканат, бюро ВЛКСМ

О рганизация быта студентов в обще
житии
Беседы о культуре поведения сту
дента

Сентябрь—
октябрь

Д еканат, бюро ВЛКСМ,
студсовет общ ежития

В течение года

Кафедра обществ, наук

Формирование
студенческого
лектива (групп, треугольников)

воспи

Участие студентов в спортивно-мас
совых мероприятиях

В течение года

Кафедра физвоспитания

5. Формирование
на
выков общественнополитической и ор
ганизационной ра
боты

Выборы бюро ВЛКСМ и профбюро
курса

Сентябрь —
октябрь

Партбюро, бюро
ВЛКСМ, профбюро ф-та

Подведение итогов Ленинского заче
та и проведение общественно-политиче
ской аттестации
Комплектование секций ФОП и про
ведение занятий и зачетов по про
грамме первого года обучения

Май

4. Физическое
тание

Привлечение к работе в доброволь
ной народной дружине (ДНД)

6. Работа в группах по
основным направле
ниям
коммунисти
ческого воспитания

Октябрь,
в течение года

Бюро ВЛКСМ,
профбюро, ФОП

В течение года

Д еканат, бюро ВЛКСМ

куль-

Октябрь

Бюро ВЛКСМ,
бюро, кураторы

Обсуждение плана учебно-воспита
тельной работы группы
Прием групповых обязательств по
Ленинскому зачету
О рганизация общественно-политиче
ской практики студентов
Проведение политинформаций

Октябрь

Куратор, собрание груп
пы

В течение года

Бюро ВЛКСМ, куратор,
актив группы
Комсорг,
политинфор
матор, куратор
Комсорг, кураторы

Выборы комсорга, профорга,
торга и физорга группы

Проведение Ленинских уроков
Групповые
собрания по итогам
экзаменационной сессии и по итогам
аттестации студентов за текущий ме
сяц учебы.
Беседы об организации
самостоя
тельной работы студентов
Общественно-политическая аттеста
ция
Участие в общественно-полезном тру
де и спортивных мероприятиях
7. Индивидуальный
план рабЪты студен
та

Бюро ВЛКСМ, проф
бюро

Выполнение
ний

общественных поруче-

Участие в общественно-политической
практике, сдача зачета
Написание реферата по курсу исто
рии КПСС и выступление на семина
ре, конференции

2 раза в месяц
По плану
к-та ВЛКСМ
В течение года

проф

Куратор, актив группы

I семестр

Преподаватели, куратор

Май

Куратор, актив группы

В течение года

Основные направления
н задачи коммунисти
ческого мировоззрения

Наименование мероприятий

Прием индивидуальных обязательств
по Ленинскому зачету
Участие
в общественно-полезном
труде
Отчет на общественно-политической
аттестации
II

Срок

Ответственный

выполнения

за выполнение

Октябрь
В течение года
Май

курс

Курсовые мероприятия
Изучение курса философии

1. Формирование науч
ного мировоззрения

В течение года

К афедра философия я
научного ком-ма

Октябрь

Декабрь, май

Д еканат, партбюро,
Бюро ВЛКСМ, проф
бюро
Бюро ВЛКСМ

Декабрь, июль

Бюро ВЛКСМ

Конкурс на лучшую работу по фи
лософии
Участие во Всесоюзном конкурсе
студенческих работ по общественным
наукам
2. Воспитание комму
нистического отно
ш ения к труду

Обсуждение итогов работы на I кур
се. Принятие курсовых обязательств
по Ленинскому зачету.
Комсомольское собрание по подго
товке к экзаменационной сессии
Комплектование студенческих строи
тельных отрядов
Участие в общественно-полезном
труде

3. Воспитание комму
нистической
нрав
ственности и эстети
ческое воспитание

4. Физическое воспи
тание
5. Формирование
на
выков общественнополитической и ор
ган. работы.

Изучение
факультативных курсов
по маркеистско- ленинской
эстетике,
марксистско-ленинской этике и науч
ному атеизму.

В течение года

Коллективные посещ ения выставок,
театров, музеев

Бюро ВЛКСМ

Участие в спортивно-массовых меро
приятиях

Кафедра физвоспитания

Участие в работе факультета обще
ственных профессий по избранной спе
циальности по программе второго года
обучения

ФОП

Учеба студенческого актива

Партбюро, бюро
ВЛКСМ, профбюро
Ш таб ДНД

Привлечение к работе в народной
добровольной дружине (ДНД)

6. Работа в группах
по основным на
правлениям комму
нистического воспи
тания

Кафедры общественных
наук

Проведение
общественно-политиче
ской аттестации студентов

Май

Бюро ВЛКСМ,
профбюро

Совершенствование работы учебновоспитательной комиссии

В течение года

Бюро ВЛКСМ

Собрание группы об итогах работы
на I курсе. Утверждение плана идей
но-воспитательной работы в группе

Октябрь

Отчетно-выборные комсомольские и
профсоюзные собрания

По планам
к-та ВЛКСМ
и профкома
Октябрь

Комсорг, профорг,
куратор

В течение года

Куратор, комсорг,
профорг

Прием групповых обязательств то
Ленинскому зачету
Участие в общественно-политической
практике

Куратор, актив группы

Куратор, комсорг

Основные направления
и задачи коммунисти
ческого мировоззрения

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

Проведение бесед и политинформа
ций

2 раза в месяц

Комеомольское собрание о ходе изу
чения студентами марксистско-ленин
ской философии

Ноябрь

Участие
труде

в

Проведение
тий

общественно-полезном
спортивных

Посещение театров,
вок

В течение года

Комсорг, куратор
Комсорг

Комсорг, куратор

мероприя

»

Комсорг

музеев, выста

>

Культорг

Собрание по итогам аттестации за
текущий месяц учебы и итогам экза
менационной сессии

7. Индивидуальный
план работы студента

Ответственный
за выполнение

Куратор,
актив группы

Подготовка текстов лекций и вы
ступления студентов в ходе летнего
трудового семестра

Июнь— август

Комсорг,
наук

Проведение
ской практики

В течение года

Бюро ВЛКСМ, к-фа
общ. наук

общественно-политиче

Выполнение
ний

общественных

поруче

кафедра общ.

»

Участие в общественно-политической
практике
Написание реферата по философии
и выступление на семинаре, конфе
ренции

Участие во Всесоюзном конкурсе
студенческих работ по общественным
наукам
Участие в НСО, художественной са
модеятельности, спортивных соревно
ваниях
Участие в
общественно-полезном
труде
Отчет по общественно-политической
аттестации
III

Май

курс

Курсовые мероприятия
1. Формирование науч
ного мировоззрения

2. Воспитание комму
нистического отно
шения к труду

Изучение курса политэкономии
Участие студентов в школе молодого
лектора по программе третьего года
обучения
Конкурс на лучшую работу по по
литэкономии
Тематическое комсомольское собра
ние по вопросам внутренней и внеш
ней политики СССР
Собрание по итогам экзаменацион
ной сессии и задачам в текущем учеб
ном году
Комсомольское собрание по итогам
зимней экзаменационной сессии
Участие
труде

в

общественно-полезном

В течение года
*

Кафедра истории КПСС
и политэкономии
Бюро ВЛКСМ, ФОП

Кафедра истории КПСС
и политэкономии
С ен тяб рьноябрь
Октябрь

В течение года

Бюро ВЛКСМ

Деканат, бюро ВЛКСМ,
профбюро

Д еканат, актив
группы

Основные направления
и задачи коммунисти
ческого мировоззрения

3. Воспитание комму
нистической
нрав
ственности и эсте
тическое воспитание

4. Ф изическое
тание

воспи

б. Формирование
на
выков общественнополитической и ор
ганизаторской рабо
ты

6. М ероприятия
в
группах по основ
ным направлениям
коммунистического
воспитания

Комплектование студенческих строи
тельных отрядов

II семестр

Посещение театров, музеев, выста
вок

В течение года

Нравственное воспитание в процессе
преподавания политической экономии
и других дисциплин

»

Участие в смотрах художественной
самодеятельности
Участие в спортивных мероприятиях

Февраль-апрель

Участие в работе факультета обще
ственных профессий по программе
третьего года обучения

»

Проведение отчетно-выборных ком
сомольских и профсоюзных собраний

Октябрь

Учеба студенческого актива
Совершенствование работы учебновоспитательной комиссии

В течение года
*

Ш ефская работа со студентами пер
вого курса

>

Проведение
общественно-политическои аттестации

Май

В течение года

Ответственный
за выполнение
Бюро ВЛКСМ
Профбюро

К афедра истории КПСС
и политэкономии
Бюро ВЛКСМ,
профбюро
Кафедра физвоспита
ния
Д еканат, партбюро,
бюро ВЛКСМ, ФОП

Бюро ВЛКСМ, профбю
ро
Партбюро, бюро ВЛКСМ
Д еканат, бюро ВЛКСМ
Бюро ВЛКСМ
Д еканат, бюро ВЛКСМ

Собрание группы по итогам экзаме
национной сессии и задачам в новом
учебном году

Сентябрь

К уратор, актив
группы

Отчетно-выборное комсомольское
профсоюзное собрание
Прием групповых обязательств по
Ленинскому зачету
в
оОщественно-полезном
Участие
труде

Октябрь

Комсорг, профорг

Октябрь

Комсорг, куратор

В тёчение года

Комсорг, куратор

Проведение политинформаций
Комсомольское собрание о ходе изу
чения студентами политэкономии
Собрание группы по итогам аттеста
ции и экзаменационных сессий
Проведение
ний

7. Индивидуальный
план работы студен
та

Срок
выполнения

Наименование мероприятий

спортивных

2 раза в месяц
Ноябрь
В течение года

Участие в общественно-политической
практике
Написание реферата по политэконо
мии и выступление на семинаре, кон
ференции
Участие в НСО, художественной са
модеятельности, спортивных мероприя
тиях

Актив группы,
куратор
Физорг

соревнова

Посещение театров, музеев, выставок
Проведение
общественно-политиче
ской аттестации
Выполнение общественных поруче
ний

Комсорг, куратор
Комсорг

Май
В течение года

Культорг
Куратор, актив группы

Основные направления
и задачи коммунисти
ческого мировоззрения

Наименование мероприятий

Участие
труде

в

общественно-полезном

Отчет на общественно-политической
аттестации

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

В течение года
Май

I V курс
Курсовые мероприятия
1. Формирование
на
учного мировоззре
ния

2. Воспитание комму
нистического отно
ш ения к труду

Изучение курса «Основы
коммунизма»

научного

»

»

Собрание по итогам экзаменацион
ной сессии и задачам в текущем учеб
ном году

Октябрь

Деканат, бюро ВЛКСМ,
профбюро

Комсомольское собрание по итогам
зимней экзаменационной сессии

Февраль

Д еканат, бюро ВЛКСМ
профбюро
Деканат, актив группы

в

общественно-полезном

Подготовка и проведение обществен
но-политической практики в период
производственной практики
Участие в работе НСО и СКВ
Работа в студенческих строительных
отрядах

4. Физическое
тание

воспи

5. Формирование
на
выков общественнополитической и ор
ганизаторской рабо
ты

Культурно-массовые мероприятия

В течение
года
Февраль

В течение года
»

В течение года

Кафедра философии
и научного ком-ма,
бюро ВЛКСМ
Кафедры, бюро ВЛКСМ
Бюро ВЛКСМ

Профбюро

Нравственное воспитание в процес
се преподавания научного коммунизма
и других дисциплин
Участие в художественной самодея
тельности факультета

Кафедра философии
и научного ком-ма

Факультативные курсы по маркси
стско-ленинской эстетике
Участие в спортивно-массовых ме
роприятиях

Кафедра философии
и научного ком-ма
К афедра физвоспитания

Бюро ВЛКСМ,
профбюро

Проведение отчетно-выборных ком
сомольски х и профсоюзных собраний

По плану
ВЛКСМ
и профбюро

Участие в лекционной работе обще
ства «Знание» среди населения в пе
риод практики
Учеба студенческого актива

В течение года

Общественно-политическая
ция студентов

аттеста-

Бюро
бюро

ВЛКСМ,

проф

Бюро ВЛКСМ, общ.
«Знание»
Партбюро, бюро ВЛКСМ
Бюро ВЛКСМ

Участие в работе общественно-при
емной комиссии

6. Мероприятия
в
группах по основ
ным направлениям
коммунистического
воспитания

Кафедра философии
и научного ком-ма

Конкурс на лучшую работу по на
учному коммунизму

Участие
труде

3. Воспитание комму
нистической
нрав
ственности и эстети
ческое воспитание

В течение
года

Май

Собрание группы по итогам экза
менационной сессии и задачам в но
вом учебном году

Октябрь

Отчетно-выборные комсомольское и
профсоюзное собрания

По плану бюро
ВЛКСМ

Куратор, актив
группы

Комсорг, профорг

Основные направления
и задачи коммунисти
ческого мировоззрения

Срок

Ответственный

выполнения

за выполнение

Октябрь

»

Наименование -мероприятий

Индивидуальный
план работы студен
та

Прием обязательств по Ленинскому
зачету
Участие
в
общественно-полезном
труде.
Проведение политинформаций
Собрание по итогам аттестации и
экзаменационных сессий
Проведение, культурно-массовых и
спортивных мероприятий
Участие в работе комсомольской и
профсоюзной организаций и в работе
народной друж ины (ДНД)
Проведение
общественно-политиче
ской аттестации студентов
Выполнение общественных поруче
ний

В течение года

Куратор, комсорг

2 раза в месяц
В течение года

Комсорг, куратор
Куратор, актив
группы
Культорг, физорг

»
»

Куратор, актив
группы

Май

Куратор, актив
группы

В течение года

Участие в общественно-политиче
ской практике
Написание
реферата по основам
научного коммунизма и выступление
на семинаре, конференции
Участие в НСО, СКВ, художествен
ной самодеятельности, в спортивных
соревнованиях
В период производственной практи
ки выполнение заданий по обществен
но-политической практике
Отчет на общественно-политической
аттестации

V курс
Курсовые мероприятия
Формирование науч
ного мировоззрения

Воспитание комму
нистического отно
ш ения к труду

Физическое
тание

Изучение курса «Научные основы
управления производством»
Постановка научных докладов сту
дентов на семинарах кафедр
Подготовка и проведение государ
ственного экзамена по научному ком
мунизму
Собрание по итогам экзаменацион
ной сессии и задачам в новом учеб
ном году
Комсомольское собрание по итогам
зимней экзаменационной сессии
Участие
в
общественно-полезном
труде, в традиционных воскресниках
Участие в работе НСО, СКВ и кон
курсе на лучшую научную работу
Общественная аттестация по итогам
дипломной практики.
Участие в лекционной работе обще
ства «Знание» среди населения и во
время преддипломной практики
Заклю чительная общественно^олитическая аттестация
Торжественное собрание студентов,
посвященное
окончанию института
(последний звонок)
Участие в спортивных мероприятиях
ф акультета, института

I семестр
»

В течение года

Сентябрь

Ноябрь
В течение года

Кафедра философии
и научного ком-ма
К аф едра философия
и научного ком-ма
Кафедра философии
и научного ком-ма
Д еканат, бюро ВЛКСМ

Бюро ВЛКСМ
Д еканат, бюро ВЛКСМ

»

Кафедры, бюро ВЛКСМ

Март

Кафедра экономики,
бюро ВЛКСМ
Бюро ВЛКСМ, общество
«Знание»

В течение года

Июнь
Ноябрь, июнь

В течение года

Д еканат, бюро ВЛКСМ
партбюро
Д еканат, партбюро,
бюро ВЛКСМ,
профбюро
Кафедра физвоспитания

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Срок
исполнения

О тветственный
за выполнение

1. Проведение идейно-воспитатель
ной работы со студентами по
планам партбюро, профбюро,
бюро ВЛКСМ и кафедр ф акуль
тета

В течение
всего учебного года

Партбюро, профбюро,
бюро ВЛКСМ, кафедры

2. Обсуждение и прием обяза
тельств по социалистическому
соревнованию
3. Собрание студентов-первокурсникбв,
посвященное
началу
учебного года, вручение студен
ческих билетов, встреча с про
фессорско-преподавательским
составом факультета
4. Обсуждение итогов летней сес
сии и задач в области учебновоспитательной работы в теку
щем учебном году на заседа
ниях кафедры
5. Отчеты кураторов студенческих
групп об учебно-воспитательной
работе со студентами
6. Отчет декана об учебно-воспи
тательной работе

Октябрь

Д еканат, партбюро,
профбюро

Сентябрь

Деканат, партбюро,
кафедры

Наименование мероприятий

Сентябрь —
октябрь

Зав. кафедрами

1 раз в семестр

Партбюро

Сентябрь

Совет факультета

7. Отчеты заведующих кафедрами
о состоянии идейно-воспитатель
ной работы со студентами

1 раз в году
по плану

Совет факультета,
партбюро

8. Подписка на центральные газе
ты и ж урналы

Октябрь,
ноябрь

Партбюро, бюро
ВЛКСМ

9. Проведение конкурса-смОтра на
лучшую группу

В течение
года

Деканат, профбюро

10. О рганизация и проведение об
щественно-политической
прак
тики студентов

Комитет ВЛКСМ, ко
миссия по общ.-полит. аттестации ф-та

11. Проведение спортивных сорев
нований между курсами по от
дельным видам спорта

В течение
года

Профбюро, бюро
BJIKCM, к-ра физвоспитания

12. Смотр
художественной
деятельности факультета

Февраль —
апрель

Профбюро, бюро
ВЛКСМ, кураторы

Не реже
1 рааа в год

Партбюро

само

13. Открытое партийное собрание о
состоянии
идейно-воспитатель
ной работы на факультете
22

С рок
исполнения

О тветственный
за выполнение

14. Учеба политинформаторов сту
денческих групп и контроль за
проведением политинформаций

В течение
года

15. Отчеты на партбюро факульте
та комсомольской организации
об изучении студентами общест
венных наук
16. Тематические встречи препода
вателей кафедры со студента
ми в общежитии

1 раз в год

К-ра истории
КПСС и политэконо
мии, бюро ВЛКСМ
Партбюро

17. Организация встреч студентов
1 курса с отличниками учебы
18. Встреча студентов с ветерана
ми труда, знатными людьми,
работниками искусства и куль
туры
19. Подведение итогов ленинского
зачета на факультете
20. Формирование
студенческих
строительных отрядов

1 раз в год

21. Проведение встреч студенческо
го актива с ведущими препода
вателями факультета
22. А ттестация студентов по ито
гам учебы

2 раза в год

Н аименование м ероприятий

По плану

В течение
года

Апрель
Декабрь июнь

Партбюро,
федрами

зав.

ка

Д еканат, бюро
ВЛКСМ
Партбюро, кураторы,
бюро ВЛКСМ

Партбюро, бюро
ВЛКСМ, кураторы
Деканат, бюро
ВЛКСМ
Д еканат,
бюро ВЛКСМ

Ноябрь,
декабрь,
март, апрель,
май

Деканат, бюро
ВЛКСМ, учебно-воспит. комиссия

23. Проведение
общественно-поли
тической аттестации студентов

Май

Каф-ра обществ,
наук, бюро ВЛКСМ

24. Выпуск стенной газеты факуль
тета

Не реже
1 раза
в месяц

25. Торжественный ритуал посвя
щ ения в инженеры

Июнь

26. Утверждение плана работы в
общежитии. Проведение выбо
ров студсовета общежития

Октябрь

27. Совещание кураторов групп по
вопросам воспитательной раб )ты

В течение
года

Д еканат

1 раз в
неделю

Деканат

28. Заседание старостата групп

Партбюро,
редколлегия
Д еканат
Партбюро, деканат,
бюро BJIKCM
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ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Наименование мероприятий

1. Собрание о задачах обучения на
подготовительном отделении

Срок
исполнения

Декабрь

О тветственный
за выполнение

Зав. отделением
Зав. отделением

2. Организационные
партийные,
комсомольские,
профсоюзные
выборные собрания
3. Организация социалистического
соревнования и ежемесячное
подведение его итогов по груп
пам

В течение
года

Кураторы,
зав. отделением.
актив отделения

4. Встречи слушателей отделения
с заведующими кафедр и пред
ставителями факультетов

В течение
года

Зав. отделением

Зав. кафедрами,
зав. отделением

б. Обсуждение методологической и
идейно-политической направлен
ности преподаваемых на отде
лении дисциплин.
6. Ленинский зачет

А прель—
июнь

Бюро ВЛКСМ,
зав. отделением,
кураторы

7. Проведение бесед, политинфор
маций, вечеров в группах и ча
отделении, в общежитии

2 раза в
месяц

Зав. отделением,
комсорг, профорг

8. Экскурсии на предприятия го
рода Вологды, культпоходы в
театр и музеи

В течение
года

9. Просмотр и обсуждение научнопопулярных фильмов по кур
су «Обществоведение»

»

10. Выпуск стенгазеты
«За знание»

отделения
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Преподаватель
обществоведения
Редактор,
зав. отделением

11. Участие в художественной само
деятельности и спортивных со
ревнованиях в институте
12. Проведение итогового собрания,
посвященного окончанию учебы
на отделении

Преподаватель обществоведения,
кураторы

Профорги,
физорги
Июнь

Зав. отделением

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ П ЛА Н РАБОТЫ ФОП
Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Срок
исполнения

Общеинститутские мероприятия
1. О рганизация набора слушателей на отделения факультета
общественных профессий и шко
лу молодого лектора (ШМЛ)

Август —
октябрь

2. Организация выставок творческого мастерства слушателей
художественных отделений (изо
студия, оформительское, фото
студия).

1 раз в
семестр

Комитет ВЛКСМ,
бюро ВЛКСМ ф а
культетов. ФОП, ка
федра обществен,
наук.
Профком, комитет
ВЛКСМ, ФОП

Ф акультетские мероприятия
Комитет ВЛКСМ,
ФОП

1. Торжественный вечер студентов
факультета общественных профессий, посвященный
началу
учебного года

Сентябрь—
октябрь

2. Комплектование
отделений
ФОПа
слуш ателями первого
курса

»

3. Обсуждение на учебных планерках и заседаниях совета факультета общественных профес
сий итогов учебно-воспитательной работы.

В течение
года

Декан ФОП

4. Отчеты руководителей отделений и методистов факультета
общественных
профессий об
учебно-воспитательной
работе
со студентами

В течение
года

Декан ФОП

5. Тематические встречи методистов и слушателей отделений
ФОПа со студентами в обще
ж итиях института.

По плану

Декан ФОП,
методисты,
профком.

6. Проведение встреч слушателей
отделений ФОПа с работниками
искусства и культуры

По плану

Декан ФОП,
методисты

7. Освещение в факультетских и
общеинститутской газетах вопросов
учебно-воспитательной
работы на ФОПа,

В течение
года

Комитет ВЛКСМ,
методисты ФОП,
руководители
отделений
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Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

П лан работы по курсам
I курс
1. Комплектование отделений ф а
культета общественных профес
сий и проведение занятий по
программе 1-го года обучения
2. Комплектование ШМЛ и прове
дение занятий и зачетов по
программе первого года обуче
ния.

Август—
октябр

Комитет ВЛКСМ,
кафедра обществ,
наук, ФОП

С ентябрьоктябрь

3. Привлечение студентов к уча
стию в работе одного из отделе
ний эстетического цикла ф а
культета общественных профес
сий

Весь период

4. Активное участие и пропаганд а проблем международной и
внутренней политики Комму
нистической партии и Совет
ского государства и докумен
тов XXV съезда КПСС

Со второго
семестра

Декан ФОП, мето
дисты, руководители
отделений, комитет
ВЛКСМ

б. Проведеяие слуш ателями ШМЛ
политинформаций, лекций и бе
сед в группах, на курсах,

»

Декан ФОП,
руководители
ШМЛ, бюро ВЛКСМ
факульт.
Комитет ВЛКСМ,
ФОП, ШМЛ

6. А ттестация выпускников I курА прель—
са ШМЛ и прием в члены обмай
щества
«Знание»
студентов,
успешно прошедших практику
7. Участие в ежегодном городском
»
смотре художественной само
деятельности
8. Заклю чительные отчетные вечеДекабрь—
ра-выставки
самодеятельного
май
творчества
II курс
1. Собрание слушателей и препо
давателей
факультета
обще
ственных профессий, посвящен
ное началу учебного года,
2. О рганизация учебного процесса
и практики слушателей на ос
новном факультете
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Комитет ВЛКСМ,
ФОП
Декан ФОП,
рук. отделений

Сентябрь—
октябрь

Комитет ВЛКСМ,
ФОП

Весь период

Комитет ВЛКСМ,
бюро ВЛКСМ фа
культетов, руководи
тели отделений ФОП

Срок
исполнения

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

3. Распределение
слушателей
ШМЛ для прохождения прак
тики по специальности в инсти
туте и вне его
4. Самоотчеты слушателей отделе
ний о приобретении ими обще
ственной профессии

М арт—май

ФОП, общество
«Знание»

Декабрь—
май

5. Привлечение студентов к вы
ступлениям перед населением
и ш кольниками с лекциями,
докладами, беседами.
6. О рганизация силами студентов
и преподавателей отделений ф а
культета общественных профес
сий совместно со студентами
м узучилищ а музыкального и
искусствоведческого лекториев
7. Проведение
собраний выпуск
ников второго года обучения ia
ФОПе по разъяснению целей и
задач практики. Выдача зада
ний

Весь период

Декан ФОП, руковод. отделений,
комитет ВЛКСМ
Комитет ВЛКСМ,
ФОП, общество
«Знание»

Апрель —
май

Комитет ВЛКСМ,
методисты и руково
дители
отделений
ФОПа

8. Участие в институтском, город
ском и областном смотрах ху
дожественной самодеятельности
9. Проведение встреч с работника
ми культуры и искусства

По плану

Комитет ВЛКСМ,
ФОП

10. Выступление с творческими от
четами на предприятиях, в в/ч
и ш колах г. Вологды

1 раз в
2 месяца

2-й семестр

III курс
1. Собрание учащ ихся и препода
вателей отделений ФОПа, посвя
щенное началу учебного года.
2. Организация практической ра
боты
слушателей
отделений
внутри института
3. Выступление слушателей ШМЛ
по линии общества «Знание»
4. Организация конкурса на луч
шего лектора-общественника
5. Руководство
организацией и
проведением политинформаций
в группах и на курсах

Сентябрь—
октябрь

Комитет ВЛКСМ,
профком, ФОП

Весь период

Методисты ФОП,
комитет ВЛКСМ,
профком.
Совет ШМЛ, декан
ФОП, об'во «Знание»

Руководители
ШМЛ, об-во
ние»

«Зна
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С рок
исполнения

Ответственный
за выполнение

6. Участие в городских и област
ных конкурсах самодеятельного
творчества, смотрах художе
ственной самодеятельности
7. А ттестация слушателей 3-го го
да обучения

По плану

Комитет ВЛКСМ,
ФОП

8. Торжественный
вечер, посвя
щенный окончанию занятий на
факультете общественных про
фессий. Выдача удостоверений
об окончании факультета обще
ственных профессий

Май

Наименование мероприятий

Апрель

Руковод. отдел, ме
тодисты ФОПа, ко
митет ВЛКСМ, проф
ком
ФОП, профком, ко
митет ВЛКСМ, парт
бюро инс-та

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
Наименование мероприятий

С рок
исполнения

О тветствен н ы й
за выполнение

1. Собрание о задачах обучения
на подготовительном отделении.

Декабрь

Зав. отделением

2. Организационные,
партийные,
комсомольские,
профсоюзные
выборные собрания
3. Организация социалистического
соревнования и ежемесячное
подведение его итогов по груп
пам
4. Встречи слушателей отделения
с заведующими кафедр и пред
ставителями факультетов,

Декабрь

Зав. отделением

В течение
года

Кураторы,
зав. отделением,
актив отделен.

В течение
года

Зав. отделением

5. Обсуждение методологической и
идейно-политической направлен
ности преподаваемых на отделе
нии дисциплин
6. Ленинский зачет

В течение
года

Зав. кафедрами,
зав. отделением

А прель—
июль

Бюро ВЛКСМ,
зав. отделением,
кураторы

7. Проведение бесед, политинфор
маций, вечеров в группах и на
отделении, в общежитии
8. Просмотр и обсуждение научнопопулярных фильмов по курсу
«Обществоведение»
9. Экскурсии на предприятия г. Во
логды, культпоходы в театр и
музеи
10. Выпуск стенгазеты отделения
«За знания»

2 раза
в месяц

Зав. отделением

В течение
года

П реподаватель
обществоведения

В течение
года

П реподаватель
обществоведения,
кураторы
Редактор,
зав. отделением

11. Участие в художественной са
модеятельности и спортивных
соревнованиях в институте
12. Проведение итогового собрания,
посвященного окончанию уче
бы на отделении

В течение
года
В течение
года
Июнь

Профорги, физорги

Зав. отделением
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ПЛАН
ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
ВПИ НА 1976—1980 ГОДЫ
Наименование
С
е

Срок

Ответственный

выполнения

за выполнение

Курс
мероприятий

2
1. Приучать студентов к умению
самостоятельно подбирать нуж 
ную литературу для учебы, по
вышения идейно-политического,
научно-технического и культур
ного кругозора, для чего:

2.

а) проводить занятия со сту
дентами по основам библиотеч
но-библиографической
грамот
ности (в соответствии с 4-час.
программой)

1

Первый
семестр

Старшие библио
текари отделов
обслуживания и
обработки

— по отраслевой библиографии

3 -4

в течение
учебного
года

информационнобиблиографиче
ский отдел

все

три экспо
зиции
в месяц

абонемент, чи
тальный зал,
информациоинобиблиографический отдел

1—3 чис
ла к аж 
дого месяща

информационнобиблиографиче
ский отдел

Пропагандировать книги по актуальным
общеполитическим
вопросам, а такж е в помощь
учебной программе, приучать
студентов следить за новой ли
тературой, для чего:
а) регулярно устраивать вы
ставки новых поступлений ли
тературы

б) проводить «Дни информа
ции*— открытые
просмотры
всей печатной продукции, по
ступившей в фонд библиотеки
за месяц
в) устраивать открытые про
смотры книг по профилю кафедр
института, самостоятельные и
совместно с областной библиоте
кой
3. Регулярно устраивать тематические книжные выставки в свя
зи с важнейшими событиями и
задачами
внутренней
жизни
СССР, международным положе
нием, актуальным вопросам на30

все

по плану
работы
библио
теки

абонемент,
информационнобиблиографиче
ский отдел

по кален
дарному
плану ра
боты биб
лиотеки

абонемент, чи
тальный зал,
информационнобиблиографиче
ский отдел

Наименование
с
с

Срок

Ответственный

выполнения

за выполнение

Курс
мероприятий

уки и производства, памятным
и знаменательным датам исто
рии, в области науки и техники.
4. Проводить обзоры новинок научно-технической литературы

все

Каж ды й
вторник
в 14 час.
30 мин.
(кроме
экзам ен а>ционных
и к ани ку
лярных
периодов)

читальный зал

5. Участвовать в организации и
проведении литературных вече
ров, вечеров поэзии, встреч с
писателями, обзоров литерату
ры

все

По плану
работы
филиала
библиоте
ки в сту
денческом
общ ежи
тии, по
согласова
нию с
профко
мом

Библиотекарь
филиала биб
лиотеки в сту
денческом об
щ ежитии, сов
местно с проф
комом

6. Участвовать в организации и
проведении обсуждений произве
дений художественной литера
туры, приучая студентов оце
нивать не только поступки ге
роев книг, но и художествен
ные достоинства и недостатки
произведений

1 -2

По плану
работы
библио
теки

абонемент,
читальный зал
при содействии
«треугольников»
учебных групп

1—2

По планам
работы
библио
теки

абонемент,
читальный зал
при содействии
«треугольников»
учебных групп

7. Развивать общественную активность читателей.
Вовлекать студентов в актив
библиотеки для помощи в ее
работе (организация бесед о
книгах и обсуждений, ремонт
книг, помощь в технической
обработке новых поступлений,
борьба с читательской задол
женностью и т. д.) и содейство
вать повышению их культуры в
работе с книгой
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