
IV.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

Воспитательная работа на кафедре экономики и управления проводится 

в соответствии с планом учебно-воспитательной работы кафедры на 2020-2021 

учебные годы, планом воспитательной работы и нормативными документами 

АГПУ, приказами Министерства просвещения РФ и Краснодарского края, 

инструктивными письмами и положениями администрации г. Армавира и 

другими нормативными документами. 

Основными направлениями в воспитательной работе со студентами на 

кафедре является создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей, гражданского самоопределения и самореализации, 

гармонизации потребностей студентов в интеллектуальном, нравственном, 

культурном и физическом развитии, а также выполнения базовых показателей. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО 

ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ 

 

03 сентября во всех образовательных учреждениях прошли памятные 

мероприятия, посвящённые трагическому событию в городе Беслане.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

2019-2020 учебный год: 

1 сентября 2020 года на факультете ТЭиД прошла торжественная 

встреча первокурсников со своими кураторами, а также с руководством и 

активом нашего факультета.  

07.10.2020 года под руководством декана факультета Мукучяна Р.Р. и 

преподавателей кафедры экономики и управления был проведен кураторский 



час ВТ-ЭиУ-2-1 в рамках празднования 77-летия со дня освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения 

битвы за Кавказ. 

30 ноября 2020 года преподавателями кафедры экономики и управления 

был проведён Всероссийский Урок памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» приуроченный ко Дню Неизвестно Солдата, направленное на 

духовно-нравственное воспитание для студентов группы ВТ-ЭиУ-1-1. 

26 декабря 2020 года преподавателями кафедры экономики и студенты 

экономических направлений приняли участие в онлайн мероприятии, 

посвящённом семейному празднику Нового года. Обучающиеся поделились в 

социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» своими теплыми 

воспоминаниями и дорогими фотографиями с семейных праздников. 

20 января 2021 года преподавателями кафедры экономики и 

управления было организован круглый стол посвящённый 78 годовщине 

освобождение города Армавира от немецко-фашистских захватчиков, 

направленное на духовно-нравственное воспитание для студентов группы ВТ-

ЭиУ-1-1. 

23 января 2021 года кураторами экономических направлений было 

организованна серия кураторских часов на плотформе ZOOM со своими 

группами на темы: Освобождение Армавира от немецко-фашистких 

захватчиков в 1943 г Корпоративной культуры студентов АГПУ Студенты и 

митинги, что важно знать? Чем грозит участие в несанкционированных 

митингах? Что важно знать студентам о митингах? Татьянин день. Планета 

безопасности. 

1 марта 2021 года преподаватели кафедры и студенты приняли участие 

в благотворительном выезде в Армавирский Дом Милосердия. 



 

15 марта 2021 года преподаватели кафедры экономики и управления 

совместно с студентами приняли участие в благотворительной акцию «Вторые 

руки». 

18 марта 2021 года преподаватели кафедры экономики и управления 

провели кураторский час с группами ВТ-ЭиУ-1-1 и ВТ-ЭиТ-1-1 на тему 

«Крым-это Россия». Кураторы сделали акцент на важной дате в истории 

Крыма- 16 марта 2014 года в результате проведенного референдума был 

подписан Указ Президента РФ от 17 марта 2014 г. № 147 "О признании 

Республики Крым". 

15 апреля 2021 года преподаватели кафедры экономики и управления и 

студенты группы Вт-ЭиУ-2-1 посетили Выставочный зал Дома Дангулова, где 

проходила персональная выставка "Живописная соната" художника 

Владимира Черноуса. 

06 мая 2021 кураторы кафедры и студенты экономических направлений 

поздравили ветерана труда с наступающим праздником Великой Победы. 



 

29 мая 2021 года студенты ФТЭиД экономических направлений 

совместно с преподавателями кафедры экономики и управления приняли 

участие в интенсиве для начинающих предпринимателей «Бизнес молодых», 

посвященного Дню российского предпринимательства, который проводился 

при поддержке фонда развития бизнеса Краснодарского края. 

 

31.05.2021 года преподаватели кафедры экономики и управления с 

студентами приняли участие в благотворительном выезде в Армавирский 



социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка», 

приуроченный к празднику "День защиты детей". 

10 июня 2021 кураторами экономических направлений проведена серия 

кураторских часов посвященных дню России. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

6 октября 2020 года студенты экономических направлений посетили 

межфакультетскую интеллектуальную игру, приуроченную ко всемирному 

дню трезвости.  

 



  

Игра проводилась в стиле «Что? Где? Когда?». Студенты отвечали на 

интересные вопросы как по алкоголизму, так и по курению и наркомании. 

09 октября 2020 года преподавателями кафедры экономики и 

управления совместно с студентами группы ВТ-ЭиТ-1-1 посетили 

мероприятие, направленное на профилактику наркотической зависимости. 

Беседу вёл оперуполномоченный ОНК ОМВД России по г. Армавиру 

01 декабря 2020 года преподавателями кафедры экономики и 

управления совместно с студентами группы ВТ-ЭиТ-2-1 посетили вебинар 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации при 

поддержке социальной сети ВКонтакте и в партнерстве с ЮНЭЙДС и 

ЮНЕСКО и провели научно-популярный марафон «Почему мы до сих пор не 

победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге?». А также Студенты приняли 

участие в новом онлайн формате Всероссийского студенческого форума 

«Остановим СПИД вместе». 

26 апреля 2021 года преподавателям кафедры экономики и управления 

Черкасским П.А. с студентами группы ВТ-ЭиТ-2-1  было проведено 

мероприятие на тему «Мы за здоровый образ жизни» в рамках мероприятия 

ребята обсудили значение ведения здорового образа жизни для каждого 

человека, проговорили важность умения правильно планировать свое время, а 

также грамотно ориентироваться в информации, размещенной в социальных 

Сетях. 

27.04.2021 года преподавателям кафедры экономики и управления 

Бреславцевой Е.А. было организовано мероприятие, направленное на 

пропаганду здорового образа жизни «В здоровом теле — здоровый дух» для 

студентов ВТ-ЭиУ-1-1. Ребята, прослушали лекцию по формированию 

этических норм поведения в обществе и общения друг с другом, развитие 

эмоционально-ценностной сферы учащихся. включение студентов в 

деятельность по сохранению и формированию собственного здоровья; 

систематизация и обобщение знаний студентов о полезных и вредных 



привычках; формирование у обучающихся правильного представления о 

здоровье, здоровом образе жизни.  

 


