«Утверждаю»
Директор Орловского филиала ПГУПС
___________
Е.Е.Сучкова

План воспитательной работы в Орловском филиале МИИТ на 2017 – 2018 учебный год

Цели воспитания:
1. Создание благоприятных педагогических и социальных условий для самореализации, саморазвития обучающихся в процессе включения в
коллективную деятельность;
2. Стимулирование студентов к социальной активности и творчеству; воспитание гражданина с высоким уровнем культуры и
профессиональной грамотностью.

Задачи воспитания:
1. Создать условия для позитивной социализации каждого студента.
2. Выявлять и развивать творческий потенциал личности каждого обучающегося с учетом его возможностей.
3. Предоставлять обучающимся реальную возможность участвовать в жизни филиала (прогнозировать, организовывать, анализировать
учебно-воспитательный процесс).
4. Развивать навыки лидерского поведения, умений коллективной и руководящей деятельности.
5. Обучать органы студенческого самоуправления активным формам работы с обучающимися.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение социальной и гражданской активности студентов и выпускников филиала.
2. Умение студентов определять зону своего актуального развития и планировать зоны ближайшего развития.
3. Потребность в самостоятельном получении новых знаний и углубленное изучение избранной профессии.

Руководствуясь Конституцией РФ, Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», документами,
гарантирующими права ребенка, в филиале необходимо осуществить мероприятия по следующим направлениям воспитательной работы:









Организация просвещения и воспитания
Нравственно – эстетическое воспитание
Воспитание гражданской ответственности
Военно-патриотическое воспитание
Профилактика асоциальных явлений и правонарушений
Физическое воспитание
Трудовое и профессиональное воспитание
Работа с родителями

Основные направления в воспитательной работе:
1. Инвариантные:
1.1. Обеспечение сохранности жизни и здоровья студентов.
1.2. Обеспечение позитивных межличностных отношений преподавателей, родителей и студентов филиала.
1.3. Осуществление профессионального, гражданско-правового воспитания для развития социально-психологической компетентности
выпускников.
1.4. Осуществление педагогической поддержки студентам при освоении учебных программ.
2. Вариативные:
2.1. Определение зон риска развития студентов и осуществление профилактической работы.
2.2.Использование многообразие форм воспитательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития
студентов.
Приоритетным направлением считать: ежедневное формирование норм культуры и этики взаимоотношений через организацию
совместной деятельности педагогического коллектива, студентов и родителей.

Месяцы

Сентябрь

Областные,
городские, мероприятия
(культурно-массовые,
спортивные, акции)

2.09 Городская
молодежная акция по
борьбе с терроризмом
«Мир во всем мире»

Общетехникумовские мероприятия
(культурно-массовые, спортивные,
акции)

30.08 Общее собрание со студентами
нового приема «Правила
внутреннего распорядка филиала»
(правовое воспитание)

Классные часы, беседы, лекции, встречи

1.09 Праздничные классные часы
Посвященные Дню знаний.
Инструктажи по технике
безопасности.

Отв. Кураторы групп 2
курса

отв. Гаврилина Ю.С., заведующие
отделениями

(нравственно-эстетическое,
патриотическое воспитание)

15.09 Экологическая
акция, посвященная году
«Экологии в России

1.09 «День знаний» - торжественная
линейка (профессиональное
воспитание)

Отв. Кураторы групп

Семинары кураторов,

Студенческое самоуправление,

Библиотека

Совет профилактики,

музей

Совет общежития

6.09 – 27.09 Беседы о правилах
пользования библиотекой. Для
групп нового приёма.

23.09 Заседание Совета
общежития.

(организация просвещения и
воспитания)
отв. Библиотекарь, кураторы групп

Отв. Кураторы групп 2
курса

отв. Гаврилина Ю.С.

5.09 Установочные классные часы.
Создание базы данных о студентах
группы риска.

9.09 Совещание кураторов
«Знакомство и утверждение
плана работы на 2017-2018 уч.
год»

-Довыборы членов Совета
общежития
- Утверждение плана работы;довыборы в состав Совета
общежития
- о подготовке праздника «Да
здравствует Осень!»
Отв.: председатель Совета
13.09 Заседание Студ. Совета

Отв. Кураторы групп, зав. отделениями

20.09 Открытие
Спартакиады среди
учреждений СПО 2017 –
18 уч. год

19.09 Поздравительная программа
«Посвящение в студенты: «Ты,
теперь студент» (нравственноэстетическое, профессиональное
воспитание)

Отв. Агарков В.А.

Отв. Кураторы групп 1, 3 курсов

13.09 «Что нами движет при выборе
профессии » (воспитание гражданской
ответственности, профессиональное
воспитание)

27.09
Легкоатлетический
кросс на первенство
города среди учреждений
СПО

29.09 – 4.10 Студенческая акция «От
сердца к сердцу » ко Дню пожилого
человека. (нравственно-эстетическое)

Отв. Кураторы групп

Отв. Агарков В.А.

20.09-26.09«Неделя спорта»
( пропаганда ЗОЖ)
Отв. Агарков В.А., кураторы групп

Отв. Кураторы групп

Тематические классные часы:

Отв. Гаврилина Ю.С..
24.09-30.09 Экскурсии в музей
филиала для студентов первого
курса.

-Утверждение плана работы
-О подготовке
праздника»Посвящени в студенты»
- О подготовке «Неделя спорта»

(профессиональное воспитание)

Отв.: председатель Совета

Отв. Юдина Л.Н.

Октябрь

1. 10 Районная
молодежная акция
«Добрые сердца»
ко дню пожилого человека
Отв. Гаврилина Ю.С.

5.10 Поздравительная программа ко
дню учителя «Нет праздника
достойнее и краше»
(нравственно-эстетическое
воспитание)

03.10 Организационные классные часы
«Итоги сентября». Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

Экологическая
студенческая городская
акция «Чистота в городе
– дело наших рук!»

Отв. Гаврилина Ю.С., руководители
кружков, кураторы 1 курса

Отв. Кураторы групп

Отв. Гаврилина Ю.С.,
кураторы групп !.» курса

01.10-30.10 Конкурс фотографий,
к 180- летию Железных дорог в
России (профессиональное
воспитание)
Отв. Студ. Совет

25.10. Поисковые задания для
музея филиала «Преподаватели
филиала – Почетные
железнодорожники»
Отв. ГаврилинаЮ.С., Юдина Л.Н.

Областной фестиваль
студенческого творчества
«Золотая осень»
Отв. Руководители
кружков, кураторы групп

Отв. Гаврилина Ю.С.

Тематические классные часы:

24.10 Устный журнал «Прекрасное и
безобразное в нашей жизни»
(нравственно-эстетическое
воспитание, профилактика
правонарушений)
Отв. Гаврилина Ю.С., кураторы 1
курса

17.10 Семинар кураторов
«Развитие педагогического
потенциала , как условие работы
современного куратора»
Из опыта работы кураторов
Котельниковой Т.И., Борисовой М.Б.

10.10 «Формула здоровья»
(профилактика здорового образа жизни)
Отв. Кураторы групп

17.10 «Антикоррупционное
законодательство» Встреча с
работником Линейного отдела
полиции на ст. Орел
Отв. Гаврилина Ю.С.
31.10 «Молодежь и наркотики»
Встреча с работником отдела
наркоконтроля. Группы
ОРОП-132, ОРРО-121
31.10 «Курительные смеси»
встреча с работником
общественной организации
«Выбор» Группы ОРКС-101,
ОРАТ-111

20.10 Заседание Студ. Совета
-анализ проведенных мероприятий
- о подготовке «Динамической
перемены»
Отв.: председатель Совета
21.10 Заседание Совета общежития
- организация контроля состояния
комнат
- воспитание трудолюбия среди
студентов «Сделай сам»
отв. Председатель Совета
общежития
27.10 Заседание Совета
профилактики
- индивидуальная помощь студентам,
требующим повышенного
педагогического внимания
-профилактика бездарности,
экстремизма и правонарушений
среди учащихся
-индивидуальная помощь студентам
требующая повышения пед.
внимания
отв. Председатель Совета

Ноябрь

Городская социальнокультурная акция,
посвященная
Всероссийскому Дню
призывника (военнопатриотическое
воспитание)
В армии служить готов»

Конференции по итогам
технологической практики.
Отв. Зав. отделениями
11.11 Родительское собрание для
студентов 1 курса «Проблемы
адаптации первокурсников»

Отв. Греков В.Б., Агарков
В.А.

Отв. Гаврилина Ю.С.

07.11 Первенство города
среди учреждений СПО
по настольному теннису.

21.11 Круглый стол «Страдание от
кибермании»(правовое воспитание,
профилактика правонарушений )

Отв. Агарков В.А.

Отв. Гаврилина Ю.С., кураторы 1-2
курса

14.11 Первенство города
среди учреждений СПО
по гиревому спорту.

28.11 Динамическая перемена
(пропаганда ЗОЖ)

Отв. Агарков В.А.

Студ. совет

17.12 Первенство города
среди учреждений СПО
по волейболу.
Отв. Агарков В.А.

01.11 Организационные классные
часы по итогам месяца. Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

30.11 Заседание Студ.совета
- анализ работы культурно-массовых
и спортивных мероприятий;

Отв. Кураторы групп

22.11 Библиографическая игра «К
сокровищам родного языка»
(нравственно-эстетическое
воспитание). Для студентов групп
ОРАТ-111, ОРРО-121

Тематические классные часы

Отв. библиотекарь

- о проведении конкурса Новогодних
стен. газет «Новогодняя сказка»

14.11 «Поговорим о толерантности».
посвященные Международному Дню
толерантности. (воспитание
гражданской ответственности)
Отв. Кураторы групп

- разработка активных форм работы
с обучающимися;

- Отв. Председатель студсовета
18.11 Заседание Совета
общежития:
- отчет работы учебного сектора
- отче работы санитарного сектора
- анализ проведенных мероприятий
Отв. Председатель совета
общежития

22.12 Заседание Совета
профилактики:

Декабрь
Областная акция
«Рождественский
подарок» для детейинвалидов

04.12-16.12 «История одной
специальности», посвященная
юбилею филиала (профессиональное
воспитание)

05.12 Организационные классные
часы по итогам месяца. Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

отв. Гаврилина Ю.С.,
студ. Совет

5.12- ОРОП
8.12- ОРАТ
12.12- ОРРО+ОРКС

Отв. Кураторы групп

04.12.Всероссийская
акция «СТПВИЧСПИД»
отв. Гаврилина Ю.С
02.12 Первенство города
среди учреждений СПО
по лыжным гонкам.
Отв. Агарков В.А.

- анализ работы кураторов групп со
студентами «группы риска»
- индивидуальная помощь студентам
и родителям по подготовке к зимней
сессии
Отв.: Председатель Совета

Тематические классные часы:
Отв. Зав. отделением
19.12 Праздничный концерт
«Орловскому филиалу ПГУПС-95
лет»
Отв. Гаврилина Ю.С.

09.12 Заседание Студ.совета:
26.12 Праздничный кл.час
«Новогоднее настроение»
Отв. Кураторы групп

- внесение на рассмотрение
стипендиальной комиссии
предложения о поощрении студентов
за активную учебную и
общественную деятельность
- о работе информационного сектора
студ. совета;
- о проведении динамических
перемен во 2 семестре
Отв.: Председатель Студ.совета

04.12 акция
«СТОПВИЧСПИД»
4.12-16.12 «история
одной специальности к
юбилею Орловского
филиала ПГУПС»
5.12- ОРОП
8.12- ОРАТ
12.12- РО+КС

09.12 Заседание Совета
общежития:
- отчет о работе информационного
сектора; - о подготовке новогоднего
праздника
- о подведении итогов рейтинга
«Лучшая комната» за 1 семестр.
Отв.: Председатель Совета
общежития

Январь

25.01 Городская
программа «Российское
студенчество»,
приуроченная к
Татьяниному дню
Отв. Гаврилина Ю.С.

23.01 Поздравительная программа
«Студенчество – счастливая пора»
(нравственно-эстетическое
воспитание)
Отв. Гаврилина Ю.С., руководители
кружков

09.01 Организационные классные
часы по итогам зимней сессии.
Оформление отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

Выдача учебников на 2 семестр
2017-18 уч. года

20.01 Заседание Совета
профилактики:

Отв. Библиотекарь

- актуальные проблемы организации
первичной профилактической
работы

Отв. Кураторы групп
Тематические классные часы:
16.01 «Экстремизм и терроризм –
опасность для каждого» (профилактика
правонарушений, правовое воспитание)

30.01 Викторина в Музее
филиала «Листая страницы
истории филиала» для студентов
1 курса (профессиональное
воспитание)
Отв. Гаврилина Ю.С.,
библиотекарь, кураторы 1 курса

- анализ работы кураторов с
родителями студентов группы риска

- индивидуальная работа со
студентами группы риска
Отв. Гаврилина Ю.С.
19.01. Заседание Студ. совета
- выпуск информационного
«Студенческого вестника» по итогам
1 семестра
Отв.: Председатель Студ.совета
26.01 Заседание Совета общежития:
-итоги работы за 1 семестр – отчеты
секторов;
-отчет старост этажей по
сохранности имущества общежития
Отв.: Председатель Совета
общежития

Февраль

12.02 Открытый
городской фестиваль
патриотической песни
Отв. Плешкова Т.В.
05.02. Первенство города
Орла по лыжным
гонкам среди
учреждений СПО
Отв. Агарков В.А.
12.02 Первенство города
среди учреждений СПО
по полиатлону.
Отв. Агарков В.А.
26.02 Первенство города
среди учреждений СПО
по баскетболу
Отв. Агарков В.А.

20.02 военно-спортивный праздник
посвященный Дню защитника
отечества «Железная воля стальной
характер»; (военно-патриотическое
воспитание, здоровый образ жизни)

01.02 Организационные классные
часы по итогам месяца. Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

Отв. Гаврилина Ю.С., Греков В.Б.
преподаватели физкультуры

Тематические классные часы

14.02 «Почта Святого Валентина»
Развлечение

9.02 «Первая любовь» (нравственноэстетическое воспитание)

Отв. Председатель Студ. совета,
руководители кружков

Отв. Кураторы групп

День открытых дверей.
Выступление агитбригады
отв. Гаврилина Ю.С.
06.02 «Правовая и
профессиональная компетенция
будущих специалистов»
Конференция студентов 4 курса
(профессиональное, правовое
воспитание)
Отв. Гаврилина Ю.С кураторы групп

08.02 «Калейдоскоп искусства»
Библиографическая игра для
студентов групп ОРОП-132
(нравственно-эстетическое
воспитание)
Отв. Библиотекарь

25.02 Заседание студенческого
Совета:
- анализ проведенных мероприятий
(оформление материалов)

Подготовка выставки в музее
филиала «Преподаватели
филиала – почетные
железнодорожники»
Отв. Юдина Л.Н.

- подготовка поздравительной
программы ко Дню 8 марта
Отв.: Председатель Студ. совета

Март

1.03 – 20.03 Областной
фестиваль студенческого
творчества
«Студенческая весна –
2018»

606.03 Конкурсная программа
«Мисс студенчество» (2-3 курс)

Отв. Гаврилина Ю.С.,
руководители кружков

20.03 «Образ русского воина на
страницы отечественной
литературы»

14.03 Первенство города
среди учреждений СПО
по плаванию
Отв. Агарков В.А.

Отв. Гаврилина Ю.С., руководители
кружков

(патриотическое воспитание)
Отв.1 курс, библиотека

01.03 Организационные классные
часы по итогам месяца. Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

21.03 Семинар кураторов
«Методическая копилка
куратора». Из опыта работы
кураторов: Плешковой Т.В
Толмачевой А.В

Отв. Кураторы групп

17.03 Заседание Совета
общежития:
- Лаборатория нерешенных проблем.
Встреча с администрацией филиала
- итоги работы санитарного сектора

Отв. Гаврилина Ю.С.
Тематические классные часы:
13.03
1 курс «Счастье начинается в семье»
2-4 курс «Понятие греха»
(нравственно-эстетическое, гражданскоправовое воспитание)

- индивидуальная помощь студентам
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги. Викторина
«Мы родом из детства». Для
студентов групп 2 курса
Отв.: библиотекарь

Отв.: Председатель Совета
29.03 Совет профилактики

11.03 Городской
открытый молодежный
турнир по боулингу

23.03 Отделенческие родительские
собрания 2-3 курса «Формы и
методы мотивации учебной
деятельности»

Отв. спортивный сектор
Студ. совета

Отв. Гаврилина Ю.С

-индивидуальная помощь студентам,
требующим повышенного
педагогического внимания

Городской конкурс
чтецов

Выставка плакатов
профилактической направленности
1 курс «Это нас убивает»
2-3 курс «Нет насилию и жестокости»

Отв. Гаврилина Ю.С.

Отв. Преподаватели
литературы

Отв. Студ совет

Отв. Кураторы групп

-Своевременное информирование
родителей т администрации о
проблемах обучающихся

Апрель

1.04 Городской
молодежный конкурс
юмора

Предметные олимпиады «Весна –
время знаний» (профессиональное
воспитание)

Отв. Культурно-массовый
сектор Студ. совета

Отв. Председатели цикловых
комиссий

Городская молодежная
акция «Чистый город»
(трудовое воспитание)

Экологический месячник по
благоустройству территории

Тематические классные часы:

Отв. Студ. совет, кураторы
групп 1 – 3 курсов

11.04 «Прощение или месть»
(профилактика здорового образа жизни)

03.04 КВН «Хорошо смеется тот…»
Приуроченный к Дню смеха

Отв. Кураторы групп

04.04 Организационные классные
часы по итогам месяца. Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)

26.04 «Через все прошли и
победили» Викторина.

21.04 Заседание Совета
профилактики:

Отв. библиотекарь, кураторы групп
ОРОП-131, ОРОП-132

- анализ работы кураторов 1 – 2
курсов со студентами, находящимися
в трудной жизненной ситуации

Отв. Кураторы групп

Отв. Кураторы групп
29.04 Открытый
городской конкурс чтецов
(патриотическое
воспитание)
Отв. Преподаватели
литературы
С 07.04 Соревнования по
мини-футболу.
Отв. Агарков В.А.
26.04 Легкоатлетическая
эстафета, посвященная
открытию летнего
спортивного сезона
Отв. Агарков В.А.

(нравственно-эстетическое
воспитание)
Отв. Кураторы групп

Встреча студентов 1 курса с
работниками правоохранительных
органов.
Отв. Гаврилина Ю.С.

- индивидуальная работа со
студентами и родителями
Отв.: Гаврилина Ю.С.
13. 04 Заседание Студ. совета:
- о подготовке к отчетному
мероприятию (разработка
презентации)
- о подготовке мероприятий ко Дню
победы
Отв.: Председатель Студ.совета

4 – 8.05 Районная
молодежная акция
«Ветеран живет рядом»

Май

Отв. Студ. совет
6.05 Торжественное
шествие «Бессмертный
полк»

08.05 Поздравительная программа
«Этот день мы не забудем никогда»,
посвященная Дню победы
(патриотическое воспитание)
Отв. Гаврилина Ю.С., кураторы 1,2
курса
15.05 Легкоатлетическая эстафета
(формирование ЗОЖ, пропаганда
физкультуры и спорта)

Отв. Студ. совет
Отв. Преподаватели физ. культуры
Городской военнопатриотический конкурс
допризывной молодежи
Отв. Греков В.Б.,
Борисова М.Б.

29.05 Отчетный концерт «Вечный
круг календаря»
Отв. Гаврилина Ю.С., руководители
кружков

02.01 Организационные классные
часы по итогам месяца. Оформление
отчетной документации
(организация просвещения и
воспитания)
Отв. Кураторы групп
Тематические классные часы:
«Подготовка к летней сессии»
(организация обучения и воспитания)
Отв. Кураторы групп

11.05 Заседание студсовета:
- анализ работы за учебный год
- о подготовке отчетной
конференции
Отв.: председатель Студ. совета
26.05 Заседание Совета
общежития:
- об итогах работы за год
- о подготовке комнат к сдаче
- подведение итогов рейтинга комнат

10 – 14 .05 Соревнования
по легкой атлетике

- индивидуальная работа со
студентами

Отв. Агарков В.А.

Отв.: председатель Совета
общежития

Июнь

22.06 «Свеча Памяти»

«Звени звонок прощальный»

Тематические классные часы:

Городской митинг,
посвященный Дню скорби
и памяти

Выпускные вечера
- ОРРО, ОРКС

06.06 «Лаборатория нерешенных
проблем» Анализ работы группы за
учебный год

- ОРОП

Отв. Кураторы групп, актив групп

- ОРАТ
Отв. зав. отделениями, кураторы
групп 4 курса

Заместитель директора по воспитательной работе

Гаврилина Ю.С.

