непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов,
мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об
избранной профессии;
-нравственных качеств и
норм поведения;
студенческой молодежи, готовности к достойному служению обществу и
государству;
личности обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании,
самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении
социального опыта;
поведение, речь и общение;
здорового образа жизни, проведение комплекса профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения
студенческой молодѐжи;
роли студенческих коллективов в учебном процессе и общественной
деятельности
Петрозаводского
филиала,
организация
обучения
студенческого актива, развитие студенческих инициатив и привлечение
будущих специалистов к различным формам социально-значимой
деятельности;
-психологической и психологопедагогической помощи и поддержки студентов.
3.. Основные мероприятия
№
п/п

1.

1.1

1.2

Вид работ

Ответственное
лицо
(должность)

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении/
невыполнени
и

Формирование
коллектива
и
самоуправления
(Программа «Первокурсник»)
Организация
Зам.
В течение
работы
директора по
года
студенческого
ВР,
самоуправления в зав.отделени
группах,
ями,
отделениях,
классные
колледже,
руководител
общежитиях
и
Организация
Педагог1 раз в
учебы
психолог,
месяц

Причина
невыполне
ния (при
необходим
ости)

студенческого

1.3

1.4

студенческого
актива филиала,
групп
Выпуск
студенческой
газеты «СВ»
Конкурсы
«Лучшая группа
года», «Лучшая
комната »

1.5

День
самоуправления

1.6

Веревочный курс
(курс обучения и
формирования
коллектива)

1.7

Работа школы
«Куратор»

классные
руководител
и
Зам.
директора по
ВР
Зам.
директора по
ВР, зав.
отделений,
классные
руководител
и,
студенчески
й совет,
воспитатели
общежитий,
студенчески
й профком
Зам.
директора по
ВР,
начальник
методическо
го отдела,
зав.
отделениями,
председатели
ЦК,
классные
руководител
и, студ. совет
филиала,
студенческие
советы
общежитий
Зам.
по ВР,
преподавател
и физической
культуры
Педагогпсихолог,
специалисты
Регионально

2 раза в
семестр
В течение
года

25 января

13,14
сентябрь

1 раз в
месяц

Участие в
республиканских,
городских
межссузовских
мероприятиях
1.9 Участие в
межссузовком
объединенном
студенческом
совете
1.10 Посвящение в
студенты
1.8

2.

2.1

2.2

2.3

го центра
молодежи
Зам. по ВР

По мере
получения
информац
ии

Зам. по ВР,
По мере
председатель получения
студенческог информац
о совета
ии
филиала
Классные
11,12октяб
руководител ря
и,
Студенчески
й совет
филиала,
кураторы
групп нового
приема
Формирование профессиональных качеств, учебной
дисциплины.
(Реализация целевой воспитательной программы
«Профессионал»)
День знаний.
Зам.
1 сентября
Торжественная
директора по
линейка «Мы
ВР, педагограды Вам…».
организатор
Праздничная
игровая программ
«Давайте
познакомимся»
Вручение
Зам.
7,8, 11
студенческих
директора по сентября
билетов
ВР, зав.
музеем, зав.
отд.,
классные
руководител
и
Организация
Зам. ВР, зав. В течение
дежурства по
отд.,
года
колледжу
классные

2.4

Организация
экскурсий на
производство,
встречи с
работниками
железной дороги,
специалистами
отрасли
Общие собрания
для студентов,
проживающих в
общежитиях

руководител
и, зав.
учебным
корпусом
Зав. отд.,
В течение
классные
года
руководител
и,
преподавател
и

Зам. по ВР,
зав.
общежитиям
и,
воспитатели
2.6 Анкетирование
Педагог –
студентов групп
психолог,
нового набора на социальный
тему «Мотивация педагог,
обучения», «Ваше председатель
отношение к
профкома,
будущей
зав.
профессии»,
отделениями
2.7 Проведение
Зам. по
олимпиад по
УМО,
общеобразователь председатели
ным и
ЦК
специальным
дисциплинам
2.8 Организация
Зам. по ВР,
профилактически зав.
х рейдов в
общежитиям
общежития
и,
воспитатели
2.9 Организация
Зам. по ВР,
посещения
зам.
общежития
директора по
классными
АХР
руководителями,
администрацией
филиала
2.10 Фестиваль
Зав. отд.,
2.5

2 раза в
семестр

Декабрьянварь

В течение
года

1-2 раз в
семестр

В течение
года

11декабря

железнодорожны
х профессий

классные
руководител
и, зам. по ВР,
ПЦК,
Студенчески
й совет
филиала
2.11 Организация
Зав.
торжественных
отделениями,
мероприятий в
классные
связи с вручением руководител
дипломов
и,
выпускникам
студенчески
й совет
филиала
2.12 Защита
Зав.
портфолио на
отделениями,
отделениях
начальник
УМО,
классные
руководител
и
2.13 Классные часы
Зам. по ВР,
«История
Зав.
железной дорог», отделениями
«Первая железная Классные
дорога в России», руководител
«Моя будущая
и
профессия», «Что
я знаю о будущей
профессии»,
«100-летие
октябрьской
железной дороги»
2.14 Участие в
Преподавате
республиканских, ли, ПЦК
отраслевых
зам. по
конкурсах ,
УПР
проектах и др.
2.15 Классные часы,
Зав.
внеклассные
библиотекой,
мероприятия с
классные
использование
руководител
ресурсов
и
Национальной

Июнь 2018

25 январь
2018

В течение
года

По мере
поступлен
ия
информац
ии
В течение
года

библиотеки
2.16 Вечер встречи
выпускников

Зам. по ВР,
Июнь
зав.
2018
отделениями
Зав.
музеем
2.17 Межссузовкий
Зам.
Конец
КВН «Реальное и директора по мартасмешное»
ВР,
начало
педагогиапреля
организатор 2018
ы
3
Патриотическое воспитание.
(Реализация целевой воспитательной программы по
патриотическому воспитанию, профилактике экстремизма)
3.1
Организаци
Замест В течение
я экскурсий по
итель
года
памятным и
директора по
историческим
ВР, классные
местам Карелии
руководител
для студентов 1-4 и
курсов
3.2
Экскурсии
Педаго В течение
в воинские
ггода
части, в музей
организатор,
истории
педагоги
Карельского
БЖД и ОБЖ,
фронта
зав. музеем
3.3
Организаци
Зам. по В течение
я экскурсий в
ВР
года
музеи Карелии и
Препод
России
аватель организатор
3.4
ВоенноЗам.
февраль
спортивная игра
По ВР,
«Орленок»
педагогиорганизатор
ы,
преподавател
и
физического
воспитания
3.5
Проведение
Педаго апрель
военных сборов
г-

3.6

3.7

3.8

3.9

организатор
Организаци
Зам. по В течение
я тематических
ВР, классные года
классных часов
руководител
«История
и,
колледжа»,
преподавател
«История
ьВеликой
организатор
Отечественной
войны», «История
Первой мировой
войны»
В рамках
Зам.
По
программы
директора по отдельном
организация
ВР, педагоги у плану
мероприятий по
доп.
профилактике и
образования
предупреждению
экстремистских
проявлений среди
студентов
Петрозаводского
филиала
Факультати
Препод Октябрьвный
авательмай
кинолекторий
организатор
художественных
и
документальных
фильмов
Организаци
Классн В течение
я классных часов ые
года
на темы:
руководител
-Символика и
России
-Край, в
котором я живу
- Я люблю
свою родину
Заповедные
уголки моей
страны, моего
края

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

.15

Фестиваль
патриотической
песни «Поем о
войне», концерт,
посвященный 9
мая
(О войне
или военных лет),
организация
концерта,
посвященного
Дню пожилого
человека
Уроки –
консультации
«Тебя призывают
в армию» для 1-2
курсов
Участие в
общегородских и
республиканских
военнопатриотических
мероприятиях
Посещение
концертов
ансамбля
народных
инструментов
Карельской
филармонии,
ансамбля
«Кантеле»,
Национального
театра Карелии
Организаци
я работы музея
3
Уроки
мужества для
студентов 1-2
курсов

Педаго май
гиорганизатор
ы
Классн
ые
руководител
и

Препод В течение
аватель года
организатор
Препод В течение
аватель –
года
организатор

Зам. по В течение
ВР, зав. отд., года
классные
руководител
и

Зав.
музеем
Зам.
директора по
ВР
Классн
ые
руководител
и
Препод

В течение
года
Февральмай

авательорганизатор
3.16
Организаци
Зам.
В течение
я встреч с
директора по года
участниками и
ВР, зам.
тружениками
музеем,
Отечественной
классные
войны,
руководител
ветеранами труда и
4.
Гражданско-правовое воспитание.
(Реализация целевых воспитательных программ «Я гражданин », «Здоровье»)
4.1
Организаци
Классн В течение
я классных часов ые
года
по профилактике руководител
правонарушений: и
«Ты и
Педаго
закон»,
г«Правонарушени организатор
я на железной
Социал
дороге», «Будь
ьный педагог
осторожен на
дороге», «Городисточник
опасности» (с
приглашением
представителей
правоохранительн
ых органов)
4.2
Организаци
Социал По
я классных часов ьный педагог отдельном
по профилактике
Классн у Плану
наркомании,
ые
социально
табакокурения,
руководител го
алкоголизму
и
педагогу
совместно с
представителями
наркологического
диспансера,
городской
поликлиники №2
Профилакт
ические
мероприятия
наркомании,

4.3

4.4

алкоголизма,
курения, СПИДа,
венерических
заболеваний
Организаци
я классных часов:
- Культура
поведения
- Брак и
семья
Знакомство с
основными
законодательным
и актами
филиала по
пожарной
безопасности,
правилами
проживания в
общежитии,
Уставом ПГУПСа
.
Знакомство с ФЗ
о запрете
курения;
-о запрете
распития
спиртных
напитков;
-о
наказаниях за
хранение и
распространение
наркотических
средств.
Организаци
я работы
спортивных
секций,
творческих
коллективов,
технических
кружков

Классн В течение
ые
года
руководител
и
Социал
ьный педагог

Педаго В течение
ги
года, по
дополнитель отдельным
ного
Планам
образования,
педагогиорганизатор
ы,

4.5

4.6

4.7

4.8

преподавател
и
физического
воспитания
Проведение
ЦК
спортивных
физ.
праздников,
воспитания
соревнований
Педаго
горганизатор
Организация
Зам. по
акции «Подари
ВР, зав. отд.
жизнь детям»
Классн
(дни донора)
ые
руководител
и
Организация
Зам.
волонтерской
директора по
деятельности
ВР, классные
руководител
и
Разработка, Классные
участие и
руководител
реализация
и
студенческих
Социальный
проектов:
педагог
«Школа
студсовет
брейк-данс»
Конкурс
плакатов «Я хочу
жить»

Организаци Педагог я работы
организатор
тренажерного
зала
4.10
Участие в
Зам. по ВР
межссузовских,
городских и
республиканских
конкурсах,
фестивалях,
форумах,
проектах
4.9

В течение
года, по
отдельном
у плану
Ноябрь
апрель

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Организаци
Педаго декабрь
я и проведения
ги –
новогоднего
организатор
утренника для
ы
детей –
Зам.
инвалидов
директора по
центра «РИД»
ВР
4.12 Эстафета
Социал Октябрь здоровья
ьный педагог ноябрь
4.13
Участие в
Зам.
По мере
Форуме лидеров
директора по поступлен
студенческого
ВР,
ия
самоуправления
председатель информац
профессиональны студ. совета ии
х
образовательных
организаций.
5
Эстетическое воспитание
(Реализация воспитательной программы «Гармония и
творчество»)
5.1
Посещение Зам.
В течение
театров,
директора
года
выставок,
по ВР
концертов
5.2
Организаци ПедагогВ течение
я встреч, матер организатор, года
классов с
классные
творческими
руководител
деятелями
и
Карелии «Час с
искусством»
5.3
Работа
Педагоги
В течение
творческих
дополнитель года
коллективов:
ного
ВИА, вокал,
образования,
хореография,
педагоги
духового
организатор
оркестра и т.д.
ы
5.4
Классные
Классные
В течение
часы «Традиции
руководител года
православной
и
культуры»
5.5
Проведение Зам.
В течение
традиционных
директора по года
4.11

5.6

5.7

6
6.1

6.2

мероприятий на
ВР, педагоги
базе филиала:
организатор
«Посвящение в
ы
студенты»,
«Фестиваль
профессий»,
«Студенческий
бал», Концерт,
посвященный 23
февраля, 8 марта,
9 мая,
Всемирному дню
танца
Проведение Классные
В течение
тематических
руководител года
классных часов:
и,
«Внешний вид
студента»,
«Студент и
мода»,
«Мода и
здоровье»,
«Культура
речи»
Участие в
Зам. по ВР,
В течение
республиканских, педагоги
года
отраслевых
дополнитель
конкурсах,
ного
фестивалях:
образования,
«Заряд
воспитатели
гениальности »,
общежитий,
«Салют Победа»,
конкурс
социальных
студенческих
проектов (по мере
поступления
информации)
Работа с родителями студентов
Родительские
Зав. отд.,
1 раз в
собрания
классные
семестр
руководител
и
Индивидуальные Классные
В течение
встречи
руководител года

6.3

6.4

Отправка писем
родителям
студентов,
закончивших
семестр на «4»,
«5» и
отличившихся в
общественной
жизни колледжа
Консультации
педагога –
психолога,
социального
педагога

и
Зав.
Январь,
отделениями, июнь
классные
руководител
и,
студенчески
й совет
Педагог –
психолог,
социальный
педагог

В течение
года, по
мере
необходим
ости

Зам. по ВР
Зав.
отделениями
Классные
руководител
и групп
нового
набора
Зам. по
ВР

31 августа
2017

6.5

Родительское
собрание для
родителей
студентов нового
набора

6.6

Организация
В течение
работы совета
года
родителей
несовершеннолет
них студентов
Методическая работа
Открытые
Совет
В течение
классные часы
классных
года
руководителе
й
Неделя классного
Метод. Март 2018
руководителя
Кабинет, зам.
по ВР
Работа совета
Зам. по ВР
Ежемесячно
классных
, по
руководителей
отдельному
Плану

7
7.1

7.2

7.3

7.4

Конкурс «Лучший
классный
руководитель»

Совет классных
руководителей,
зам. по ВР

В конце
учебного года

