Основные цели и задачи
Представленная программа организации воспитательной работы со студентами разработана в соответствии с
Концепцией воспитания студентов филиала ФГБОУ ВО Псков ГУ.
В соответствии со стратегической целью воспитания разносторонне развитого конкурентоспособного специалиста,
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота,
программа определяет содержание воспитательной работы со студентами по курсам обучения.
Главной задачей воспитательной работы является создание условий для активной жизнедеятельности студентов, их
духовного становления и творческой реализации.
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№
п/п

Основные задачи
воспитания

2
Организационная
1 Создание условий для развития
воспитательной работы

Направленность развития личности.
Методы и формы воспитания.
Мероприятия

1

Курс

3

Ответственные

4

Создание нормативно-правовой базы.
Мониторинг на выявление уровня воспитанности.
Реализация программы адаптации студентов 1 курса.
Проведение торжественного мероприятия «День знаний»'
Организация и проведение тематических классных часов
«Права. и обязанности студентов» «Мои особенности,
мои ожидания».
6. Знакомство с библиотекой.
7. Вечер посвящение в студенты.

1

1.
2.
3.
4.
5.

5
Замдиректора по УВР
Учебный отдел

Педагог-психолог
Зав. библиотекой
Кураторы

Мотивация
2 Мотивация учебной деятельности, создание условий для
самосовершенствования через
самопознание, саморазвитие и
самореализацию

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наблюдение за поведением студентов 1 -х курсов во
время занятий и вне учебной ситуации,
консультирование студентов по вопросам адаптации в
филиале по различным вопросам.
Родительское собрание по ознакомлению с Уставом,
локальными актами филиала.
Создание банка данных студентов, находящихся в
социально опасном положений.
Формирование банка данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Запись в предметные кружки, кружки художественной
самодеятельности, спортивные секции.
Проведение конкурсов, олимпиад, акций.

Педагог-психолог
Кураторы
11
Замдиректора по УВР
Кураторы
1-4

1-4

-

Студенческое самоуправление
3

Создание условий для
формирования сплоченного
студенческого коллектива,
выделение актива филиала,
обладающего организаторскими и
коммуникативными
способностями.
Развитие органов
студенческого самоуправления
и самоорганизации.

1. Организация Советов студенческого самоуправления - в
группах, в общежитиях, филиале.
2. Участие в работе городского студенческого совета
3. Организация студенческого самоуправления в группах
(выбор актива групп).
4. Организация работы старостата.
5. Перевыборы актива филиала.
6. Планирование актива работы филиала.
7. Заседание студенческого ссовета.
8. Проведение внеклассных мероприятий.
9. Совершенствование работы актива групп, студенческого
совета, совета общежития;
10. Участие в городских семинарах, лагерях и т.д.
11. Участие в организации и проведении «Дней открытых
дверей».
12. Участие в городских акциях

1-4

Зам. директора по УВР
студенческий
совет

1-4
3,4

Учебный отдел

1-4

3,4
1-4

Информационная
4

Информационная поддержка
организации жизни студентов.

1. Создание системы информирования студентов, родителей,
педагогов о возможностях участия в мероприятиях города,
университета, области;
2. Создать систему информирования о достижениях
студентов, работе студенческого совета;

1-4

Зам директора по УВР
учебная отдел
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Патриотическое
5

Формирование активной
гражданской позиции,
ответственности за судьбу
Отечества, края, города,
филиала

1. Уроки мужества.
2. Участие в городских мероприятиях посещенных
Дню народного единства.
3. Экскурсии в комнату-музей Боевой Славы.
4. Уход за могилой командира партизанского отряда
ч
Петрова А.Д.
5. Лекторий на военно-историческую тематику.
6. Мероприятия, посвященные годовщине освобождения
г Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков
ВОВ
7. Встреча с воинами-десантниками «Союз десантников»
8. Уроки мужества с участием Совета ветеранов

1-3
1-4
1
3
4
2-4
1-4
2
1,2
1-4

Замдиректора
по УВР
преподаватели
Кураторы

Духовно-нравственное
6

Воспитание духовнонравственной культуры

1. Посещение Центра эстетического воспитания.
2. Литературная гостиная.
3. Посещение драматического театра.
4. Конкурс «Алло. Мы ищем таланты!».
5. «Включайся студент»
6. Конкурс «Студенческая Весна»
7. Конкурс «Студент года»
8. Беседа «Азбука этикета».
9. Посещение художественных выставок.
10. Встреча-беседа с представителями духовенства о
«О
дружбе, о любви».
11. . Городской конкурс «Успех»
12. Вечера: Новогодний, А ну-ка, девушки!
13. Рейды по проверке санитарного состояния общежития
14. Мероприятия вручение дипломов
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1-4
2-4
1-4
1-4
1
2-4
1-4
2,3
1-4

Замдиректора
по УВР
Зав. библиотекой
Педагог дополнительного
образования
Педагог дополнительного
образования

2-4
Зам. директора по УВР
зав. учебным отделом
3, 4

Гражданско-правовое
7 Воспитание правовой
культуры, гражданственности.
Формирование
социально-активных студентов.

1. Встреча-беседа с работниками правоохранительных
органов, ГИБДД, наркоконтроля
2. Классный час «Права и обязанности студента филиала».
3. Привлечение студентов к научно-исследовательской
работе и участию в конференциях.
4. Олимпиады профессионального мастерства
5. Проведение мероприятий по технологии трудоустройства
«День карьеры»

1,2
1
3,4
3, 4

Замдиректора по УВР
Преподаватели
Кураторы

3, 4

Замдиректора по УПР

1,2
1-4

Зам. директора по УВР

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни
8 Формирование физической
культуры. Антиалкогольное,
антиникотиновое,
антинаркотическое
воспитание.

•1

1. Цикл лекций на тему «Здоровый образ жизни»
(ЦПС).
2. Вовлечение студентов в спортивные секции (волейбол,
баскетбол, футбол, мини-футбол, настольный теннис).
3. Военно-спортивный праздник.
4. Проведение «Дня здоровья».
5. Классный час «Твоё здоровье в твоих руках».
6. Встреча-беседа с работниками Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков.
7. Профилактика СПИДа (Красный крест)
8. Тематические классные часы о вреде алкоголя и
наркотиков. «Первый шаг»
9. Проведение студенческих спартакиад.
10. Работа совета профилактики правонарушений
11. Мероприятия волонтерского отряда «Сила» (пропаганда
здорового образа жизни)
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1-4
1,2
1,2, 3
1-4
1,2
1-3
1-4
1, 2
1-4

Преподаватели
Кураторы

Студсовет

Волонтерский отряд

Психолого-педагогическое
9 Формирование у студентов психологической,
профессиональной, творческой
готовности к предстоящей
профессиональной деятельности, профессиональному
саморазвитию.

1. Программа «Психологическое сопровождение». I, И, III 1 , 2 1-4
этапы.
2. Индивидуальные консультации студентов, родителей.
3. Профориентационная работа со студентами и абиту- 4
риентами. (День открытых дверей)

Педагог-психолог
Кураторы
Актив студенческий

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Реализация Программы должна способствовать повышению статуса воспитания в филиале, созданию условий для
сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для
гармоничного развития личности, повышения профессионального уровня специалистов, реализации ее творческой и
гражданской активности, готовности к служению Отечеству.

Заместитель директора по УВР

Е.С. Новохатская
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