
План учебно-воспитательной работы горного факультета  

на 2020-21 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. День знаний 01 сентября 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; зав. 

кафедрами 

2. 
Совещания со старостами групп 

факультета 
еженедельно 

Декан; зам. декана по 

учебной работе 

3. Проверка работы кураторов 1 раз в месяц 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; зав. 

кафедрами 

4. 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

 

еженедельно 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; кураторы 

5. 

Конкурсный отбор студентов в 

группы для освоения дисциплин, 

читаемых приглашенными 

зарубежными профессорами 

в течение  

года 
Декан, зав. кафедрами 

6. Посещение общежитий 1 раз в месяц 
Зам. декана по работе в 

общежитиях 

7. 

Подготовка команды и участие в 

студенческой олимпиаде по 

основам горного дела в г. Пермь 

октябрь 
Декан, зам. декана по НИРС, 

зав. кафедрой РМПИ 

8. 

Подготовка команд и участие в 

Чемпионатах по решению 

кейсов, Горных играх и пр. 

октябрь 2020– 

февраль 2021 г. 

Декан, зам. декана по НИРС, 

зав. кафедрами факультета 

9. 

Подготовка и участие в конкурсе 

«Битва факультетов» ноябрь 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; 

председатель студсовета ГФ 

10. 

Встреча со студентами 1-го курса 

по вопросам подготовки к первой 

сессии 

декабрь 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; кураторы 

групп 

11. 

Конкурсный отбор студентов для 

стажировок, практик или 

реализации программ 

«встроенного» обучения за 

рубежом 

в течение  

года 
Декан, зав. кафедрами 



12. 

Конкурсный отбор студентов для 

участие в команде факультета на 

Чемпионате по основам горного 

дела в Кракове (Польша) 

декабрь 2020 

февраль 2021 г. 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; зав. 

кафедрами 

13. 

Контроль за организацией 

предметных олимпиад и 

конкурсов по специальностям на 

кафедрах 

сентябрь, 

март 
Декан 

14. 

Организация участия студентов в 

экскурсиях по городу, 

пригородам, посещения театров, 

музеев и др. объектов культуры  

в течение 

 года 

Декан; зам. декана по 

учебной работе 

15. 

Организация встреч студентов с 

руководителями горных 

компаний 

в течение  

года 

Декан; зам. декана по 

учебной работе 

16. 
Встреча студентов с ветеранами 

войны 
май 

Декан, председатель Совета 

ветеранов 

17. 

Участие в «Днях открытых 

дверей» 
в течение  

года 

Декан; зам. декана по 

учебной работе; 

представители кафедр 

     

  
 

 

       

 

 
 

 


