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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2020-2021 учебный год
Воспитательная деятельность филиала университета направлена на
выполнение образовательным учреждением высшего образования своего
предназначения - подготовки конкурентоспособных специалистов.
При планировании воспитательской деятельности приходится учитывать
такие факторы, как: общая социально-экономическая ситуация в стране,
социально-психологические особенности выпускников школ, ухудшение
состояния здоровья молодёжи, рост в молодёжной среде наркомании,
алкоголизма, преступности, отставание материально-технической базы для
реализации воспитательской деятельности от современных запросов.
Эти факторы порождают такую тенденцию, как усиление защитной
ориентированности воспитательной деятельности в целях формирования
социальной и профессиональной мобильности выпускника. Одна из
тенденций современной воспитательной деятельности - это стремление
перевести процесс воспитания студентов в плоскость их самовоспитания,
появилась необходимость создания механизма для развития способностей
студента к саморазвитию, самореализации.
Воспитание,
гражданственности,
способствующей
сохранению
общественной стабильности, восстановлению национальной экономики и
укреплению обороноспособности страны, становится одним из основных
принципов воспитания.
2020 год - это год 75-летия Великой Победы над фашизмом, поэтому
учебно-воспитательная работа будет направлена на достойную подготовку и
встречу юбилея, на формирование гражданственности и патриотизма
студентов.
*
Воспитательная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с
администрацией муниципального образования Туапсинский район и
Туапсинское
городское
поселение,
Советом
ветеранов,
отелом
наркоконтроля, правоохранительными органами и другими структурами.
Задачи воспитательной работы:
-создание условий для развития личности и реализации её творческой
активности;
- формирование устойчивых профессиональных интересов;
- развитие воспитательной среды и расширение социокультурного
пространства;
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- совершенствование
студентов.

форм

и

методов

внеучебной

деятельности

Направления воспитательной работы:
Трудовое профессиональное воспитание;
-Патриотическое и правовое воспитание. (Программа «Патриотическое
воспитание молодежи»;
- Нравственное воспитание;
- Развитие системы студенческого самоуправления;
-Мероприятия направленные на укрепление здоровья и профилактике
заболеваний, пропаганда ЗОЖ;
- Мероприятия по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, вреде курения
и алкоголизма в молодежной среде.
-

Наименование

п/п

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
4
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I Трудовое профессиональное воспитание.
Воспитание положительного отношения к труду как высшей ценности жизни,
воспитание ответственности в деловых отношениях, привитие норм
профессиональной этики.
Сентябрь-октябрь
замдиректора по
1. Адаптация студентов нового
УР, кураторы.
набора. Ознакомление с
профессией. Введение в
специальность.
Преподаватели,
В течение года
2. Воспитание сознательного и
кураторы,
добросовестного отношения к
руководители
труду в процессе учёбы и
производственной практики.
практики.
Сентябрь-октябрь
Кураторы
3. Ознакомление^ с правилами
внутреннего распорядка и
*
расписанием занятий,
*
обязанностями, задачами и
формами общественной
деятельности.
4. Проведение Открытой
Апрель, октябрь
Кафедры,
международной студенческой
студсовет.
научно-практической
конференции «Молодая наука»
5. Участие в субботниках по
В течение года
Студсовет,
благоустройству территории
кураторы
филиала, города Туапсе
6. Формирование студенческого
Сентябрь-ноябрь
Замначальника УО,
волонтерского отряда.
студсовет
1

2

3

Март
Кафедра
Подготовка и проведение
студсовет
мероприятий, посвященных
Всемирному метеорологическому
дню
кафедры
В течение года
8. Работа по обобщению передового
опыта взаимодействия с
предприятиями, общественными
организациями, научными
учреждениями по вопросам
профессионального воспитания.
II Правовое воспитание
Воспитание правовой культуры, уважения к закону, нормам коллективной жизни,
пропаганды правовых знаний. Профилактика правонарушений, индивидуальная
работа со студентами, склонными к правонарушениям.
студсовет
Ноябрь
1. Участие в региональном,
муниципальном конкурсе «Моя
законотворческая инициатива»,
«Ты- преприниматель» и др.
Ноябрь-декабрь
Замначальника УО
3. Проведение анонимного
кураторы
информационного тестирования
студентов на наличие
наркотических и и токсических
веществ.
В течении года
Замначальника У О
4. Встречи с представителями
кураторы
правоохранительных органов по
теме: Закона РФ об
административной
ответственности за
правонарушения, связанные с
оборотом и употреблением
наркотических средств», «об
*
ограничении курения табака»,
*
выписка из кодекса Российской
Федерации об административном
правонарушении №41-ФЗ от
25.04.02.
Зам. начальника УО
В течение года
5. Проводить индивидуальную
работу со студентами, склонными
Кураторы
к правонарушениям,
профилактике правонарушений.
В течении года
Замначальника УО
6. Участие в городских
мероприятиях, заседаниях
Студсовет
политического клуба г.Туапсе «Яполитик», участие в викторинах,

7.

интеллектуальных играх.
Февраль
Замначальника УО
7. Участие в региональном конкурсе
Студсовет
на лучший плакат и рисунок,
призывающий избирателей
принять участие в выборах.
Ответственные лица
В течении года
8. Проводить инструктаж по технике
безопасности при организации
экскурсий, массовых спортивных
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Физкультурный
Март-апрель
13. Организовать дни здоровья:
руководитель
«Мы за здоровый образ жизни»
III. Патриотическое и нравственное воспитание.
<3Нормирование общечеловеческих норм и гуманистической морали (доброты,
взаимопонимания, милосердия, терпимости по отношению к людям), культуры
ое>щения, интеллигентности. Формирование патриотических чувств и сознания
студентов на основе исторических ценностей, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну, воспитание гражданина-патриота Родины.
Замначальника УО
встречу
с
1. Организовать
Февраль, май
студсовет
ветеранами
Великой
Отечественной Войны «Встреча
поколений»
кураторы
В течение года
2. Изучать морально эстетические
качества через анкетирование и
тестирование студентов.
Замначальника У О
пропаганду
здорового
В течение года
3. Вести
физкультурный
образа жизни, с использованием
руководитель
видео фильмов, с привлечением
специалистов городского центра
медицинской профилактики.
Студсовет
Февраль- май4. Изучение истории родного края:
- участие в Городской викторине
сентябрь
Замначальника У О
по истории города Туапсе в
физрук
*
ВОВ.
*
- Возложение цветов к братским
могилам.
- Организация Полевой кухни
«Солдатская каша»,
посвященной Дню Победы в
ВОВ.
5. Участие в Митингах памяти,
В течении года
Замначальника УО
посвященных Победе в ВОВ,
студсовет
Туапсинской оборонительной
операции, вводу и выводу
советских войск из Афганистана,
памяти жерт Чернобыля и др.
В течении года
6. Участие в городских
Замначальника У О
мероприятиях, посвященных Дню
студсовет
•

7.
8.

9.

Победы в ВОВ, Первомаю и др.
торжественных мероприятиях.
Участие в фестивале
патриотической песни «Цвети и
славься, Родина моя!»
Участие в краевом Месячнике
оборонно-массовой и военнопатриотической работы «Кубанькрай ратной и воинской славы»
Проведение фестиваля
национальных культур «Наш домРоссия»

февраль

Замначальника УО
Студсовет

Февраль

Замначальника У О
Студсовет

Апрель

Замначальника У О
Студсовет

•

10. Проведение военно-спортивных
игр посвященных Дню
защитников Отечества.

Февраль

Замначальника УО
Физкультурный
руководитель
Студсовет

V. Эстетическое воспитание.
Приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство
общечеловеческой культуры своего Отечества, выявления и развития природных
задатков и творческого потенциала каждого студента.
В течение года
1. Формирование необходимых
эстетических знаний совместно
с работниками культуры и
искусства
Экскурсии в музеи,
выставки,
Поощрительные поездки
студентов в г.СанктПетербург (головной ВУЗ)
В течение года
Замначальника УО
2. Развитие художественных
способностей:
руководители
*
кружков
Вовлечение в творческую
*
студию;
Подготовка концертных
программ к праздникам;
Участие в городских
фестивалях
художественной
самодеятельности.
3. Выезды с концертной программой
Март
Замначальника УО
для участия на Форуме «Создай
студсовет
себя сам» среди учебных
заведений Краснодарского края..
4. Участие в развлекательной
Январь
Замначальника У О
£
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студенты 1 курс
программе «Татьянин день»,
посвященной Всероссийскому
дню студентов.
Замдиректора по
5. Выпуск газеты к памятным
По графику
ОВ
датам, рекламной продукции
филиала.
VI. Социал ьная работа:
Оказание социальной поддержки студе]нтам, создание условий для социализации
студентов в современных услови ях, развитие органов студенческого
самоуп равления.
Кураторы
В течение года
1. Систематически вести
индивидуальную работу со
студентами и их родителями по
изучению семьи.
Замначальника УО
октябрь
2. Выборы председателя
студсовет
Студенческого совета
По отдельному плану
Работа Студенческого совета
филиала
3. Работа стипендиальной комиссии.
Стипендиальная
Назначение социальной
комиссия, студ.
стипендии и других форм
совет,
материальной поддержки
студентов в соответствии с
«Положением».
•

