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ПЛАН
воспитательной работы СПБ ГБПОУ
«Ленинградский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина»
на 2017-2018 учебный год
Основной целью воспитательной работы в техникуме является обеспечение
оптимальных условий для становления и самореализации личности студента, будущего
специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и
гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству.
Задачи воспитательной работы:
- формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей
личности;
- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания,
правовой и политической культуры;
- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические
идеалы культуры;
- воспитание нравственных качеств, духовности;
- обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддержка;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;
- сохранение и приумножение традиций техникума;
- укрепление и совершенствование физического состояния, привитие потребности
здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному
поведению.
Воспитательная работа осуществляться на основе следующих принципов
деятельности, осуществляемой на предшествующих уровнях системы
непрерывного образования, с учетом измелившихся возрастных и социальнопсихологических особенностей обучаемых студентов техникума;
- целенаправленного управления развитием личности студента
как целостным процессом с учетом региональных и Национальных особенностей, а
также профессиональной специфики;
- личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его семьи;
- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с
интересами общества и государства;
- вариативности воспитательных систем, предполагающих различные модели
воспитательной деятельности;
компетентного
использования
педагогическим
коллективом
техникума
обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов и
приемов.
Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются посредством
различных форм и методов:
- воспитание в процессе обучения;
- исследование социально-психологических проблем и социальная защита
студентов;

- организация быта и досуга;
- развитие научного и художественного творчества;
- физическое воспитание и спорт;
- организация вторичной занятости студентов;
- информационное обеспечение студентов;
- профилактика правонарушений и других негативных явлений в студенческой
среде;
- развитие студенческого самоуправления;
- военно-патриотическое воспитание;
- приобщение студентов к истории и традициям техникума.
Важнейшее место в эффективности воспитательной работы принадлежит структуре
управления учебно-воспитательным процессом в техникуме.
Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям:
профессиональное воспитание, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое,
гуманитарно-эстетическое, экологическое, физическое воспитание и привитие здорового
образа жизни.
Задачи и функции по организации, проведению, обеспечению воспитательной
деятельности в техникуме педагогических и других работников, структурных
подразделений, органов самоуправления, органов студенческого самоуправления, а также
их взаимодействие, регламентируются Уставом техникума, должностными инструкциями,
приказами директора, локальными актами в виде соответствующих Положений.
Документы, регламентирующие воспитательную работу в техникуме,
утверждаются директором техникума.
Воспитательный процесс подробно отражается в годовом отчёте зав. отделениями
и в годовых отчётах классных руководителей.
В техникуме имеется в наличии нормативно-правовое обеспечение воспитательной
работы, необходимая материальная база. Созданы элементы системы воспитательной
работы.
Таким образом, можно констатировать, что в техникуме успешно решается задача
воспитания высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой личности
гражданина и патриота своей страны, способной к высококачественной
профессиональной деятельности.
Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, умения,
личностные качества и практический опыт для
успешной
деятельности
в
определенной области.
Выделяется 7 ключевых компетенций:
1. Ценностно-смысловые компетенции.
2. Общекультурные компетенции.
3. Учебно-познавательные компетенции.
4. Информационные компетенции.
5. Коммуникативные компетенции.
6. Социально-трудовые компетенции.
7. Компетенции личностного самосовершенствования .
В Законе «Об образовании в Российском образовании» компетенция
рассматривается как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений,
навыков при решении задач общих для многих видов деятельности». (Федеральный закон
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст.26 «Управление
образовательной организацией», федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 34 «Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования», федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», уголовный кодекс Российской
Федерации, ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности»)

В ЛМСТ им. Ж.Я. Котина общие компетенции являются системой
социально-личностных
качеств
выпускника,
обеспечивающих
осуществление
деятельности на определенном квалификационном уровне.
Основное назначение ОК – обеспечить
успешную социализацию
выпускника.
Под профессиональными компетенциями понимается способность действовать
на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной
профессиональной деятельности.
В соответствии с поставленной целью основными задачами реализации плана
являются:
1. Раскрытие содержания общих компетенций обучающихся через воспитательную
работу как целевого ориентира образования.
2.
Выявление
совокупности
организационно-педагогических
условий
формирования общих компетенций у обучающихся ЛМСТ, определение факторов их
эффективной реализации.
3. Разработка методики диагностики сформированности общих компетенций через
воспитательную систему
4. Научное обоснование, разработка и экспериментальная апробация модели
формирования общих компетенций через воспитательную систему.
Компетенция выпускника «ЛМСТ им. Ж.Я. Котина»
1.
Понимать сущность и соц. значимость своей профессии, обогащать свою
проф. компетентность.
2.
Развивать эстетическую чувствительность, усваивать эталоны красоты и
дизайна создаваемого продукта профессиональной деятельности.
3.
Самостоятельно выбирать методы и способы выполнения проф. задач,
оценивать их эффективность и качество.
4.
Использовать нормативно-правовую документацию по профессии, ГОС по
профессии, учитывать нормы и правила техники безопасности
5.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и
клиентами.
6.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) за
результат выполнения ими заданий.
7.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение личной квалификации и
квалификацией подчиненных.
Общая компетенция «ЛМСТ им. Ж.Я. Котина»:
1.
Доверие педагогам.
2.
Умение проявлять эмоциональную устойчивость при напряжениях.
3.
Ответственность за результаты учебы.
4.
Проявление терпимости к другим мнениям и позициям.
5.
Умение сотрудничать с руководителем, подчиненными.
6.
Умение определять причины конфликтов.
7.
Самостоятельно выявлять и исправлять допущенные ошибки у себя и
подчиненных.

№
п/п

Мероприятие
День памяти жертв
блокады Ленинграда
(конкурс плакатов,
Торжественное
собрание с детьми
блокады-ветеранами
техникума)
Встреча с зам.
прокурора
Кировского района г.
Санкт-Петербурга.
Беседа со студентами
об уголовной
ответственности за
совершение
преступлений
Встреча зам.
прокурора с
родителями
студентов 1 курса.
Меры воздействия к
родителям или иным
законным
представителем
несовершеннолетних
согласно КоАП РФ
Встреча с
сотрудниками
организации
«Контакт».
Дискуссия о мерах
воздействия к
несовершеннолетним
согласно КоАП РФ
Кураторский час.
Кураторский час на
тему: «Уголовная
ответственность за
совершение
противоправных
действий»
Кураторский час о
блокаде. История
прорыва блокады
Ленинграда
Конкурс,
посвященный Дню
студента России.
Стихи, песни и танцы

Целевая
Время
Ответственный
аудитория
проведения
Гражданско-правовое воспитание
1 курс – 125
08.09.2017
Зам директора
человек
по ВР

Форма
отчетности
Фото и
видеоотчет

Студенты 4
курса (10-20
человек)

29.09.2017

Зам директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1
курса (20-25
человек)

11.10.2017

Заведующие
отделениями,
кураторы

Фото отчет

Студенты 2
курса (20-25
человек)

01.11.2017

Зам директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов

06.12.2017

Заведующие
отделениями,
кураторы

Отчеты
кураторов

Студенты 1-3
курсов

17.01.2018

Кураторы
учебных групп

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (20-25
студентов)

25.01.2018

Студсовет,
студпрофком
старостат

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот

студентов России
Кураторский час,
посвященный дню
снятия блокады.
Торжественное
мероприятие,
чествование
блокадниковсотрудников ЛМСТ
им. Ж.Я. Котина
Конкурс рефератов.
Конференция по
истории на тему:
«Сталинградская
битва»
Встреча с
работниками органов
наркоконтроля.
Беседа о проблемах
наркоконтроля в
Санкт-Петербурге
Встреча с
сотрудниками МВД.
Беседа о проблемах
правопорядка в
Санкт-Петербурге
День российского
флага. Кураторский
час о традициях
празднования Дня
российского флага
Участие студентов
техникума в
мероприятиях
Кировского района
ко Дню начала
блокады.
Торжественннотраурные церемонии
возложения цветов к
памятникам на
ул,Народного
Ополчения
Видеоквест к 100летию Великой
Октябрьской
социалистической
революции
Встреча с
ветеранами милиции
Ленинграда в музее
милиции. Рассказы

Студенты 1-3
курсов

26.01.2018

Кураторы,
заведующие
отделениями

Отчет
кураторов

Студенты 1-3
курсов (15-25
студентов)

07.02.2018

Преподаватели
истории и
обществознания

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот

Студенты 2
курса (15-20
человек)

14.03.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1-2
курса (30-50
человек)

16.05.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Патриотическое воспитание
Студенты всех
06.09.2017
Зам. директора
курсов
по ВР,
преподаватели

Фото отчет

Студенты 1-2
курса (20-30
человек)

08.09.2017

Преподаватель
ОБЖ, кураторы

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (75
человек)

С 26.10 по
04.11.2017

Студсовет,
студпрофком
старостат

Видеоотчет

Студенты 1
курса (15-25
человек)

15.11.2017

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

ветеранов о войне и
экскурсия по музею
Конкурс
стихотворений и
песен. Конкурс
поэзии, посвященный
Дню Отечества
Соревнования по
стрельбе. Конкурс по
стрельбе среди
студентов техникума
Возложение цветов к
мемориалу Ж.Я.
Котина. Возложение
цветов к памятнику
Котину на
территории ОАО
«КЗ», на улице
Котина и к
мемориалу «Танк»
Торжественнотраурные церемонии
возложения цветов,
посвященное Дню
Победы
Торжественное
собрание,
посвященное 73годовщине Победы в
ВОВ. Концерт,
посвященный
ветеранам ВОВ и
блокадникам
Ленинграда
Викторина о СанктПетербурге.
Стихотворения,
песни, афоризмы –
посвященные СанктПетербургу
Соревнования по
легкой атлетике
среди студенческих
групп техникума
Скрытая правда об
алкоголе. «Секреты
манипуляции.
Алкоголь» Просмотр
к/ф
Соревнование по
настольному теннису

Студенты 1-3
курсов (15-25
человек)

24.01.2018

Студсовет,
студпрофком,
старостат

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот

Студенты 1-3
курсов (20-30
человек)

15.02.2018

Преподаватель
ОБЖ

Фото отчет,
вручение
грамот

Студенты 1-3
курсов (15-25
человек)

10.03.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1-2
курса (125
человек)

08.05.2018

Фото отчет

Студенты 1-3
курса (60
человек)

08.05.2018

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
истории,
обществознания
Зам. директора
по ВР,
студсовет,
студпрофком,
старостат

Кураторы

Фото отчет,
вручение
грамот

Студенты 1
28.05.2018
курса, кураторы

Пропаганда здорового образа жизни
Студенты 1-4
СентябрьСовет
курсов
Октябрь
физкультуры,
2017 года
старостат,
студпрофком
Студенты 1-4
25.10.2017
Зам. директора
курсов (70-80
по ВР
человек)
Студенты 1-4
курсов (20-30
человек)

06.12.2017

Совет
физкультуры,

Фото отчет

Фото отчет

Фото отчет

Фото отчет

Скрытая правда о
курении. Просмотр
к/ф «Секреты
манипуляции. Табак»
День здоровья
Соревнования по
зимним видам спорта
Конференция по
здоровому образу
жизни совместно .
Конференция на
тему: «Я, ты, он, она
– мы здоровая семья»
Конференция в
Музее гигиены.
Защита научных
работ на тему:
«Заслуги Мечникова
вчера, сегодня,
завтра»
Дебаты на тему: «Нет
наркотикам!».
Дискуссия:
«Котинцы против
наркотиков»
Подготовка
студентов к диспуту
по экологии. Диспут:
«Экология и
студенты 21 века»
Проведение
студенческой
конференции по
экологии. «Экология
и здоровье людей 21
века»
Экскурсия в Музей
гигиены. «Проблемы
экологии и здоровья
людей»
Конкурс в ЛМСТ им.
Ж.Я. Котина.
«История и
проблемы экологии».
Защита рефератов
Диспут на тему:
«Экология и здоровье
студентов 21 века».
Конференция на

Студенты 1-4
курсов (60-80
человек)

22.11.2017

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (275
человек)

28.02.2018

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (25-35
человек)

21.03.2018

Совет
физкультуры,
преподаватели
физкультуры и
БЖД
Зам. директора
по ВР,
преподаватель
химии и
экологии

Студенты 1-3
курсов (15-25
человек)

11.04.2018

Преподаватели
химии,
биологии, зам.
Директора по
ВР

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот

Студенты 1
курса (20-30
человек)

16.05.2018

Кураторы 1
курса, Зам.
директора по ВР

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот, фото
отчет

Экологическое воспитание
Студенты 3-4
18.10.2017
Преподаватели
курса (15-25
экологии
человек)

Фото отчет

Фото отчет

Студенты 1-4
курса (20-30
человек)

30.11.2017

Преподаватели
экологии,
заведующие
отделениями,
кураторы

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (25-35
человек)

26.01.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (20-30
человек)

02.02.2018

Студенты 1-3
курсов (25-30
человек)

16.03.2018

Преподаватели
экологии,
заведующие
отделениями,
кураторы
Преподаватели
экологии,
кураторы

Студенты 3

19.04.2018

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот, фото
отчет
Объявление
благодарностей,
вручение
грамот
Фото отчет

Заведующие

тему: «Экология
предприятий 21
века». Защита
рефератов в музее
гигиены
Конференция по
экономике.
Проблемы
экономики на
предприятиях СанктПетербурга
Дискуссия на тему:
«Предприятия и
студенты».
Дискуссия на тему:
«Руководитель и
подчиненный на
предприятии 21
века»
Деловая игра по
экономике. Деловая
игра на тему: «Прием
на работу»
Проведение диспута
на тему: «Экономика
должна быть
экономной». Диспут
на тему: «А ты
умеешь экономить?»
Встреча с
сотрудниками
налоговой
инспекции. Беседа с
сотрудниками
налоговых органов
Конференция на
тему: «Экономика
вчера, сегодня,
завтра». Защита
рефератов
Встреча с
работниками
плановых отделов
Кировского завода.
Беседа об
экономических
проблемах завода

курса (10-20
человек)

отделениями,
преподаватели
экологии

Экономическое воспитание
Студенты 4
06.10.2017
Преподаватели
курса (10-15
экономики
студентов)

Фото отчет

Студенты 3-4
курса (15-25
человек)

14.11.2017

Преподаватели
спец.
дисциплин,
заведующие
отделениями,
кураторы

Фото отчет

Студенты 2-3
курса (20-30
студентов)

30.11.2017

Преподаватели
экономике

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (15-25
человек)

08.12.2017

Преподаватели
экономики

Фото отчет,
объявление
благодарностей

Студенты 3
курса (10-15
человек)

19.01.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 2-3
курса (15-25
человек)

27.02.2018

Преподаватели
экономики,
кураторы

Фото отчет

Студенты 3
курса (10-20
человек)

05.04.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Эстетическое воспитание
Посвящение в
Студенты 1-4
31.08.2017
Студсовет,
студенты. Встреча с
курсов,
студпрофком,
кураторами и
родители,
Зам. директора
концерт агитбригады, администрация
по ВР

Фото отчет

посвященный
абитуриентам 2017
года
Экскурсия в
Эрмитаж.
Экскурсии в музей
полиции. Знакомство
с историей милиции
Ленинграда и
полиции СанктПетербурга
Конференция на
тему: «История
Русской живописи».
Тема: «История
Русского искусства
17-21 век»
Конкурс-викторина:
«Знаешь ли ты
Санкт-Петербург?».
На тему: «СанктПетербург – город
славы, искусства и
величия»
Вечер поэзии. От
ваганта до студента.
Конкурс
стихотворений и
песен, посвященных
международному
дню студента
Новогодний бал.
Конкурс новогодних
костюмов разных
стран
Конкурс
стихотворений и
песен, посвященный
дню студента России
Вечер отдыха,
посвященный дню
юмора. Стенд ап-шоу
Конференция на
тему: «Живопись в
музеях СанктПетербурга». Защита
рефератов по
творчеству
художников,
народных умельцев,
скульпторов в музеях
Санкт-Петербурга

Студенты 1-4
курса
Студенты 1-2
курса (220
человек)

В течение
года
Каждая 3
пятница
месяца

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 3-4
курса (10-20
человек)

28.09.2017

Кураторы

Фото отчет

Студенты 1
курса (15-30
человек)

15.11.2017

Кураторы,
заведующие
отделениями

Фото отчет

Студенты 1-4
курсов (30-50
студентов)

17.11.2017

Преподаватели
литературы,
студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студенты 1-4
курсов

22.12.2017

Студсовет,
студпрофком,
кураторы

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (10-20
человек)

26.01.2018

Студенты 1-3
курсов (20-30
человек)
Студенты 1-3
курсов (25-30
человек)

03.04.2018

Преподаватели
литературы,
студсовет,
студпрофком
Студсовет,
студпрофком,
старостат
Преподаватели
истории,
обществознания

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот
Фото отчет

25.04.2017

Профилактика правонарушений

Фото отчет

Фото отчет

Встреча с
сотрудниками
организации
«Контакт». Беседа по
профилактике мер
воздействия на
совершеннолетних
по УК РФ и ГК РФ
Встреча с
сотрудниками 31
отдела полиции.
Беседа на тему:
«Меры воздействия
по профилактике
курения и
алкоголизма»
Встреча с
сотрудниками Анти
Наркотической
Организации (АНО).
Диспут на тему:
«Котинцы за
здоровый образ
жизни»
Встреча с
сотрудниками 31
отдела полиции.
Профилактика мер
воздействия к
несовершеннолетним
по КоАП РФ
Встреча с
сотрудниками Анти
Наркотической
организации (АНО).
Беседа с
сотрудником АНО
Петровым С.А. о
профилактике
употребления
наркотиков
Встреча с
сотрудниками 31
отдела полиции и
профилактике о
мерах воздействия к
несовершеннолетним
по КоАП РФ
согласно закону о
курении и
наркотических
средствах
Дискуссия
сотрудников

Студенты 1
курса (25-35
человек)

04.09.2017

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 2
курса (20-30
человек)

05.09.2017

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1
курса (15-30
человек)

02.11.2017

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1
курса (30-50
человек)

11.10.2017

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1
курса (15-30
человек)

17.01.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1
курса (30-50
человек)

10.02.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

Студенты 1
курса (15-35

12.04.2018

Зам. директора
по ВР

Фото отчет

организации
человек)
«Контакт» со
студентами 1 курса.
Дискуссия на тему:
«Профилактика к
несовершеннолетним
(Курение, алкоголь)»
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде
«Борьба с
Студенты 1-2
04.10.2017
Зам. директора
терроризмом». Показ курса (50-60
по ВР
к/ф о борьбе с
человек)
терроризмом
Кураторский час.
Студенты 1-4
27.09.2017
Кураторы,
Беседа кураторов со
курсов
заведующие
студентами на тему:
отделениями
«Проблема
терроризма в СанктПетербурге 21 века»
Встреча с
Студенты 1
20.09.2017
Зам. директора
сотрудниками ФСБ.
курса (30-40
по ВР
Беседа о проблемах
человек)
экстремизма в СанктПетербурге
Просмотр к/ф о
Студенты 1-2
14.09.2017
Зам. директора
борьбе с
курса (50-70
по ВР
терроризмом. Показ
человек)
к/ф о профилактике
экстремизма
Просмотр к/ф о
Студенты 3
10.11.2017
Зам. директора
профилактике
курса (20-30
по ВР
терроризма.
человек)
Диспут о
Студенты 3-4
01.11.2017
Преподаватели
молодежном
курса (20-30
обществознания,
экстремизме. Диспут: человек)
истории
«Котинцы против
экстремизма и
терроризма»
Кураторский час
Студенты 1-4
15.11.2017
Кураторы,
«История и проблема курсов
заведующие
коррупции»
отделениями
Просмотр к/ф
Студенты 3
07.02.2018
Зам. директора
«Антология
курса (30-40
по ВР
антитеррора»
человек)
Встреча с
Студенты 1
27.03.2018
Зам. директора
сотрудниками ФСБ.
курса (15-20
по ВР
Экстремизм и
человек)
студенты 21 века
Кураторский час.
Студенты 1-3
28.03.2018
Заведующие
«Коррупция в Санкт- курсов
отделениями,
Петербурге»
кураторы
Диспут на тему:
Студенты 1-3
20.04.2018
Кураторы,
«Экстремизм и
курсов (30-40
заведующие
терроризм».
человек)
отделениями,

Фото отчет

Отчет
кураторов

Фото отчет

Фото отчет

Фото отчет
Объявление
благодарностей,
фото отчет

Отчет
кураторов
Фото отчет
Фото отчет

Отчет
кураторов
Объявление
благодарностей,
вручение

Проблемы
экстремизма и
терроризма в
молодежной среде
Просмотр к/ф
«Антология
антитеррора»

Зам. директора
по ВР

Студенты 1
16.05.2018
Зам. директора
курса (30-40
по ВР
человек)
Формирование толерантного сознания
Деловая игра
Студенты 1
27.09.2017
Кураторы
«Однокурсники»
курса, кураторы
День
терпимости. Студенты 1-4
15.11.2017
Кураторы,
Конкурс «Страны»
курсов
заведующие
отделениями
Конкурс
национальных песен
и танцев. Конкурс:
«Мой мир – песня и
танцы»
Вечер поэзии.
«Стихотворения
поэтов России о
студентах»
Вечер отдыха.
Конкурс: «Танцы
народов России»

Студенты 1-4
курсов (30-40
человек)

29.11.2017

Студсовет,
студпрофком,
старостат

Студенты 1-3
курсов (30-40
человек)

25.01.2018

Преподаватели
литературы,
истории

Студенты 1-3
курсов (25-40
человек)

16.02.2018

Студсовет,
студпрофком,
старостат, Зам.
директора по ВР
Зам. директора
по ВР

Экскурсия в музей
Студенты 3
26.04.2018
этнографии. «Народы курса (20-30
севера России»
человек)
Духовно-нравственное воспитание
Кураторский час –
Студенты 1-4
27.09.2017
Кураторы,
развитие личности
курсов
заведующие
студента.
отделениями
Характеристика
личности студента 21
века (Беседа
куратора)
Нравственные
Студенты 1
18.10.2017
Кураторы,
понятия у людей 21
курса (30-40
заведующие
века. Проблемы
человек)
отделениями
чести и совести
людей 21 века.
Диспут
Диспут о духовноСтуденты 1-2
27.10.2017
Преподаватели
нравственном
курса (30-40
литературы,
воспитании 21 века.
человек)
истории,
Честь, совесть,
обществознания
достоинство по
произведениям
русских и
зарубежных
писателей

грамот

Фото отчет

Фото отчет
Объявление
благодарностей,
вручение
грамот
Объявление
благодарностей,
вручение
грамот, фото
отчет
Фото отчет

Фото отчет

Фото отчет

Отчет
кураторов

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот, фото
отчет
Объявление
благодарностей,
вручение
грамот, фото
отчет

Проблемы
нравственности в 21
веке. Проблемы
нравственных
отношений между
руководителем и
подчиненным.
Диспут
Праздничная
программа ко дню
Матери. Конкурс
плакатов «День
Матери»
Проведение круглого
стола. На тему:
«Честь, совесть,
достоинство
студентов 21 века»
Вечер поэзии. На
тему: «Я гражданин
России» (Песни,
стихи о Родине)
Заседание совета
самоуправления.
Выбор нового актива
Составление плана
работы
студенческого
самоуправления.
Участие в работе
совета студентов
Санкт-Петербурга
Совет
самоуправления
проводит день
здоровья по
согласованию с
администрацией.
День здоровья,
посвященный Дню
машиностроителя
Участие в городских
конкурсах: «Студент
года», «Нева-Десант»
«Студенческая
весна»,»Серебряный
якорь», конкурсы
патриотической
песни Кировского
района и др.
Подведение итогов за
1 семестр.

Студенты 3
курса (20-30
человек)

22.11.2017

Кураторы,
заведующие
отделениями

Объявление
благодарностей,
вручение
грамот, фото
отчет

Студенты 1-4
курсов (50-70
человек)

24.11.2017

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов (30-50
человек)

30.03.2018

Кураторы,
заведующие,
преподаватели
истории,
литературы
Преподаватели
истории,
литературы,
кураторы

Студенты 1-3
курсов (35-45
человек)

27.04.2018

Фото отчет

Преподаватели
Фото отчет
истории,
обществознания,
литературы
Развитие студенческого самоуправления
Студенты 1-3
04.09.2017
Студенты всех
Фото отчет
курсов
курсов
05.09.2017

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студенты 1-4
курсов (50-100
человек)

29.09.2017

Студсовет,
студпрофком,
совет
физкультуры

Фото отчет

Студенты 1-3
курса

в течение
учебного
года

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студенты всех
курсов

03.02.2017

Студсовет,
студпрофком,

Фото отчет

Объявление
благодарностей,
ходатайство о
материальном
поощрении
Отчет по
посещаемости и
опозданиям. Отчеты
готовят старосты
групп
Участие в
мероприятиях
Кировского района.
По плану отдела
молодежи
администрации
Кировского района
По плану
администрации
Кировского района
участие в работе с
инвалидами.
Участие в работе
Волонтерского
Центра помощи
бездомным
животным «ЗОВ»
Участие в работе
поискового отряда
«Имени Евгения
Ковалева», работа в
музее отряда в ЛМСТ
Участие в
молодежных
мероприятиях СанктПетербурга.
Субботники,
митинги, парады
Участие в
субботниках. По
плану волонтерского
движения СанктПетербурга
Проведение
досуговых
мероприятий для
воспитанников
детского дома №7

старостат

Старосты групп

Каждую
пятницу
недели

Ответственный В течение 2
председатель
семестра
совета
самоуправления

Студсовет,
студпрофком,
старостат

Фото отчет

Совет
физкультуры,
преподаватели,
кураторы

Фото отчет

Развитие волонтерского движения
Студенты 1-4
По плану
Студсовет,
курсов (10-15
студпрофком
человек)

Фото отчет

Студенты 2-3
курса

Ноябрьапрель

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студенты 2-3
курса

На
протяжении
всего
учебного
года
По плану
совета
молодежи
города

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студенты 1-3
курсов

В течение
года

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Волонтерский
отряд ЗОВ (24
человека)

В течение
года

Студсовет,
студпрофком

Фото отчет

Студенты 1-4
курсов

Заместитель директора по ВР

С.В. Герасимова

