Приложение к приказу
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ПЛАН
воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ»
на 2019 год
Цель воспитательной деятельности:
Развитие социально активной, ответственной, всесторонне гармонично развитой личности,
сочетающей в себе глубокие профессиональные знания, активную гражданскую позицию,
стремление к непрерывному интеллектуальному, физическому, культурному, духовному, социальному развитию, способную к самореализации в современном мировом пространстве.
Основные задачи:
1. Развитие форм вовлечения обучающихся в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно-полезную, физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность.
2. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, создание условий для
социализации личности.
3. Внедрение форм и методов, способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности обучающегося с учетом его потребностей, интересов и способностей.
5. Формирование потребности и навыков здорового образа жизни, проведение комплекса
профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения
обучающихся.
6. Развитие правовой культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности.
7. Формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; создание условий для повышения у обучающихся уровня владения русским языком, иностранными языками, навыками коммуникации.
8. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции,
дискриминации по религиозным, расовым и национальным признакам.
9. Содействие укреплению сотрудничества с органами власти, молодежными движениями,
общественными организациями, образовательными и иными организациями в воспитании обучающихся.
Основные направления воспитательной деятельности с обучающимися:
- гражданское воспитание;
- трудовое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- эстетическое воспитание;
- развитие творческого потенциала обучающихся;
- организация досуга обучающихся;
- спортивная и физкультурно-оздоровительная работа;
- пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-негативных явлений в
молодѐжной среде.
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I. План воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год
Координаторы воспитательной деятельности: первый проректор, проректор по учебной
работе, проректор по молодежной политике и развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, председатель Студенческого совета, деканы факультетов, заместители
(помощники) деканов по воспитательной деятельности, директор спортивного клуба, директор
студенческого клуба, кураторы академических групп, главный врач санатория-профилактория.
В соответствии с основными направлениями деятельности, указанными в данном плане,
составляются планы воспитательной деятельности факультетов, планы деятельности кафедр,
планы работы кураторов академических групп, план работы спортивного клуба, планы работы
санатория-профилактория.
План воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год состоит из следующих разделов:
1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности.
2. Методическое и информационное сопровождение воспитательной деятельности.
3. Организация воспитательной деятельности.
4. Деятельность студенческого соуправления.
5. Досуговая деятельность (традиционные культурно-массовые мероприятия).
6. Спортивно-массовая и оздоровительная деятельность.
7. Работа по профилактике асоциальных явлений.
8. Воспитательная работа со студентами, проживающими в общежитиях.
9. Мероприятия первичной профсоюзной организации студентов
Мероприятие
Срок под- Исполнители
№
готовки и
проведения
1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности
1.1
Разработка, корректировка и ут- в течение проректор по молодежной политике и
верждение нормативной базы ор- года
развитию вуза, начальник отдела внеганизации воспитательной деяучебной работы со студентами, декательности.
ны, председатель Студенческого совета
1.2
Разработка и утверждение плана декабрь
проректор по молодежной политике и
воспитательной
деятельности 2019г.
– развитию вуза, начальник отдела внеФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020 год.
январь
учебной работы со студентами, дека2020г.
ны, председатель Студенческого совета, директор Студенческого клуба,
главный
врач
санаторияпрофилактория, директор спортивного клуба
1.3
Подготовка отчетных документов в течение проректор по молодежной политике и
по работе в сфере профилактики года
развитию вуза, фельдшер здравпункасоциальных явлений среди обута, начальник отдела внеучебной рачающихся.
боты со студентами
2. Методическое и информационное сопровождение воспитательной деятельности
2.1
Подготовка проектов договоров с в течение проректор по молодежной политике и
организациями и учреждениями по года
развитию вуза, начальник отдела внереализации культурно-массовой,
учебной работы со студентами, диспортивной и оздоровительной
ректор Студенческого клуба, председеятельности.
датель Студенческого совета, директор спортивного клуба
2.2
Разработка положений о проведе- в течение проректор по молодежной политике и
нии фестивалей, конкурсов, фору- года
развитию вуза, начальник отдела внемов и т.д.
учебной работы со студентами, директор Студенческого клуба, предсе2

2.3

Предоставление информации по в течение
воспитательной деятельности на года
сайт БрГУ.

2.4

Актуализация информации по во- в течение
просам воспитательной деятельно- года
сти на стендах и сайте БрГУ.

2.5

Анкетирование обучающихся:
- по выявлению отношения обучающихся к социально негативным
явлениям;
- по выявлению мотивации ценностного отношения к здоровому образу жизни обучающихся;
- по выявлению отношения обучающихся к межнациональным
конфликтам;
- исследование ценностных ориентаций
обучающихсяпервокурсников.
Подготовка информационных материалов, освещающих воспитательную деятельность, разработка
наглядной агитации по различным
направлениям воспитательной деятельности.

2.6

2.7

Содействие в формировании фонда
музея истории ФГБОУ ВО «БрГУ».

по
плану
отдела качества образования

в течение проректор по молодежной политике и
года
развитию вуза, председатель Студенческого совета, директор Студенческого клуба, директор спортивного
клуба, начальник отдела внеучебной
работы со студентами, заведующий
медиалабораторией
в течение проректор по молодежной политике и
года
развитию вуза, директор музея истории БрГУ, начальник отдела внеучебной работы со студентами
в течение директор музея истории БрГУ, нагода
чальник отдела внеучебной работы со
студентами, кураторы академических
групп

Информационно-просветительские
мероприятия музея истории БрГУ:
- сотрудничество и обмен опытом
музея истории БрГУ с музеями г.
Братска, Иркутской области;
- проведение тематических выставок;
- проведение экскурсий по постоянно действующей экспозиции с
обучающимися-первокурсниками.
3. Организация воспитательной деятельности
3.1
Формирование сметы расходова- в течение
ния бюджетных и внебюджетных года
средств, выделенных на организацию воспитательной деятельности.
2.8

датель Студенческого совета
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, директор Студенческого клуба, директор спортивного клуба, главный врач
санатория-профилактория
деканы, директор спортивного клуба,
административно-хозяйственная
служба, начальник отдела внеучебной
работы со студентами, главный врач
санатория-профилактория, директор
музея истории БрГУ
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела качества образования, научный руководитель лаборатории комплексных социологических исследований, начальник отдела внеучебной работы со
студентами, специалист по международной деятельности, директор Студенческого клуба, деканы, кураторы
академических групп

проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, директор Студенческого клуба, председатель Студенческого совета, заведующий кафедрой физического вос3

питания,
начальник
финансовоэкономического управления
3.2

Подготовка и утверждение планов сентябрь
воспитательной деятельности факультетов.

деканы, проректор по молодежной
политике и развитию вуза, начальник
отдела внеучебной работы со студентами
февраль
проректор по молодежной политике и
сентябрь
развитию вуза, деканы, кураторы
академических групп, начальник отдела внеучебной работы со студентами
в течение проректор по молодежной политике и
года
развитию вуза, начальник УМУ, начальник отдела внеучебной работы со
студентами, директор Студенческого
клуба
в течение деканы, кураторы академических
года
групп

3.3

Анализ отчетов воспитательной
деятельности кураторов академических групп по итогам семестров
на основании отчетов кураторов.

Совещания с заместителями деканов и кураторами академических
групп по вопросам организации
воспитательной деятельности с
обучающимися.
3.5
Работа с родителями студентов:
ФЭиУ, ЕНФ, ЛПФ, ИСФ, МФ,
ФЭиА, ГПФ.
3.6
Подготовка плана работы спортив- ноябрь
ного клуба на 2020 год.
3.7
Подготовка отчѐта о работе спор- декабрь
тивного клуба за 2019 год.
3.8
Работа со Студенческим советом, в течение
общественными
организациями года
обучающихся для развития и координации их деятельности.
4. Деятельность студенческого соуправления
4.1
Студенческая акция «Почта люб- февраль
ви».
4.2
Мероприятие, посвященное Дню март
защитника Отечества.
3.4

4.3

Конкурс, посвященный Междуна- март
родному женскому дню.

4.4

Добровольческое
мероприятие апрель-май
«Общевузовская акция по сдаче
крови студентами».

4.5

Торжественный вечер «Ректорский июнь
бал».

4.7

Праздник «День знаний».

сентябрь

директор спортивного клуба
директор спортивного клуба
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, деканы, начальник
отдела внеучебной работы со студентами, директор Студенческого клуба
председатель Студенческого совета
председатель Студенческого совета,
директор Студенческого клуба, начальник отдела внеучебной работы со
студентами
председатель Студенческого совета,
директор Студенческого клуба, начальник отдела внеучебной работы со
студентами
руководитель волонтерского отряда
«Факультет добра», председатель
Студенческого совета, фельдшер
здравпункта БрГУ, директор Студенческого клуба, начальник отдела внеучебной работы со студентами
председатель Студенческого совета,
директор Студенческого клуба, начальник отдела внеучебной работы со
студентами
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, председатель Студенческого совета, директор Студенческого клуба, начальник отдела внеучебной работы со студентами,
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Профком студентов, заведующий медиалабораторией
4.8
Выборы студенческого актива сентябрь
проректор по молодежной политике и
групп, факультетов, университета,
развитию вуза, деканы, председатель
студенческих советов общежитий.
Студенческого совета, начальник отдела внеучебной работы со студентами, кураторы академических групп
4.9
Конференция по противодействию октябрьпредседатель Студенческого совета,
терроризму.
ноябрь
начальник отдела внеучебной работы
со студентами
4.11 Квест, посвященный Дню народно- ноябрь
председатель Студенческого совета,
го единства.
директор Студенческого клуба, начальник отдела внеучебной работы со
студентами
4.12 Встречи студенческого актива с в течение
проректор по молодежной политике и
руководством университета, обще- года
развитию вуза, председатель Студенственными организациями г. Братческого совета, директор Студенческа.
ского клуба, начальник отдела внеучебной работы со студентами, деканы
4.13 Участие обучающихся в выездных в течение проректор по молодежной политике и
региональных, всероссийских и года
развитию вуза, начальник отдела внемеждународных фестивалях, фоучебной работы со студентами, дирумах, конкурсах и т.д.
ректор Студенческого клуба, председатель Студенческого совета
5. Досуговая деятельность (традиционные культурно-массовые мероприятия)
5.1
Праздничный концерт, посвящен- 25 января
проректор по молодежной политике и
ный Дню Российского студенчестразвитию вуза, директор Студенчева.
ского клуба, председатель Студенческого совета, начальник отдела внеучебной работы со студентами,
Профком студентов, деканы, заведующий медиалабораторией
5.2
Фольклорный праздник «БраЦкая март
проректор по молодежной политике и
Масленица».
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, деканы, директор спортивного клуба,
председатель Студенческого совета,
директор
Студенческого
клуба,
Профком
студентов,
фельдшер
здравпункта, заведующий медиалабораторией
5.3
Конкурс студенческой самодея- мартпроректор по молодежной политике и
тельности «АТОМ» (в рамках фес- апрель
развитию вуза, директор Студенчетиваля «Студенческая весна»).
ского клуба, председатель Студенческого совета, деканы, заведующий
медиалабораторией
5.4
Выставка работ самодеятельного мартпроректор по молодежной политике и
творчества «Душа России», в рам- апрель
развитию вуза, музей истории БрГУ,
ках конкурса студенческой самоначальник отдела внеучебной работы
деятельности «АТОМ».
со студентами, директор Студенческого клуба, деканы, председатель
Студенческого совета, заведующий
медиалабораторией
5.5
Участие в праздничном шествии, май
проректор по молодежной политике и
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посвященном Дню Победы.

5.6

Торжественное мероприятие, по- июнь
священное Дню памяти и скорби.

5.7

Торжественное вручение дипломов июль
выпускникам вуза.
Мероприятие по профилактике декабрь
ВИЧ-инфекции в молодежной среде, в рамках проведения Всероссийской информационной акции
«Должен знать!».

5.8

6. Спортивно-массовая и оздоровительная деятельность
6.1
Оказание помощи Департаменту в течение
физической культуры, спорта в ор- года
ганизации и проведении спортивно-массовых мероприятий.
6.2
Спартакиада ФГБОУ ВО «БрГУ» март-май
среди факультетов: волейбол, баскетбол, мини-футбол, дартс, шахматы.
6.3
Спартакиада вузов Иркутской об- по каленласти: волейбол.
дарю
6.4

Городская массовая традиционная март
гонка «Братская лыжня».

6.5

Финал Чемпионата студенческой
волейбольной лиги России (СФО),
среди мужских команд.
Городская Л/А эстафета посвящѐнная «Дню победы».

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10
6.11
6.12

Подготовка спортсменов для участия в спортивной колонне на
праздничном шествии.
Участие сборных команд университета в городских мероприятиях.
Участие спортсменов ФГБОУ ВО
«БрГУ» в составе сборных команд
г. Братска на соревнованиях различного уровня.
Подготовка спортивной колонны к
празднованию «Дня знаний».
Городской
осенний
л/атлетический кросс.
Спартакиада «Первокурсник-2019»
по 5 видам спорта (баскетбол, волейбол, дартс, футбол, шахматы).

развитию вуза, деканы, начальник
отдела внеучебной работы со студентами, директор спортивного клуба,
директор Студенческого клуба, председатель Студенческого совета
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, директор музея истории БрГУ, директор
Студенческого клуба
деканы, заведующий медиалабораторией
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, главный врач санатория-профилактория, начальник отдела внеучебной работы со студентами,
председатель Студенческого совета,
директор Студенческого клуба
директор спортивного клуба, преподаватели кафедры физического воспитания
директор спортивного клуба, преподаватели кафедры физического воспитания
директор спортивного клуба, заместители (помощники) деканов

директор спортивного клуба, преподаватели кафедры физического воспитания
мартдиректор спортивного клуба, завеапрель
дующий кафедрой физического воспитания
9 мая
директор спортивного клуба, преподаватели кафедры физического воспитания
9 мая
директор спортивного клуба, преподаватели кафедры физического воспитания
в течение директор спортивного клуба, замесгода
тители (помощники) деканов
в течение директор спортивного клуба, замесгода
тители (помощники) деканов
1 сентября
сентябрь
октябрьноябрь

директор спортивного клуба, заместители (помощники) деканов
директор спортивного клуба, заместители (помощники) деканов
директор спортивного клуба, заместители (помощники) деканов
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

Традиционный турнир по волейбо- 27-30 ок- директор спортивного клуба
лу, посвященный «Дню автомоби- тября
листа».
Силовое многоборье среди сбор- ноябрь
директор спортивного клуба, предсеных команд, общежитий.
датель Студенческого совета, председатель совета общежитий
Турниры по шахматам среди обу- февраль
директор спортивного клуба, замесчающихся ФГБОУ ВО «БрГУ».
март
тители (помощники) деканов
май
декабрь
Организация оздоровления обу- в течение главный
врач
санаториячающихся на базе санатория- года
профилактория, старшая медицинпрофилактория, здравпункта с проская
сестра
санаторияведением
клиникопрофилактория, фельдшер здравдиагностического
обследования,
пункта
ЭКГ, УЗИ и других методов обследования.
Проведение мониторинга состоя- ежекварглавный
врач
санаторияния здоровья обучающихся.
тально
профилактория, старшая медицинская
сестра
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта
Реализация плана по санаторно- в течение главный
врач
санаториякуротному лечению обучающихся года
профилактория, старшая медицинв санатории-профилактории.
ская
сестра
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта, деканы, проректор по учебной работе
Воспитание у обучающихся само- по
плану главный
врач
санаториясохранительного поведения и по- работы са- профилактория, старшая медицинтребности в ведении здорового об- наторияская
сестра
санаторияраза жизни с учетом современных профилакпрофилактория, фельдшер здравусловий жизнедеятельности.
тория
пункта
Проведение разъяснительной рабо- по
плану главный
врач
санаторияты среди обучающихся о необхо- работы са- профилактория, старшая медициндимости флюорографического об- наторияская
сестра
санаторияследования и вакцинопрофилакти- профилакпрофилактория, фельдшер здравки, в т.ч. против клещевого энце- тория
пункта
фалита.
Осуществление контроля за орга- по
плану главный
врач
санаториянизацией питания в столовой, бу- работы са- профилактория, старшая медицинфетах университете.
наторияская
сестра
санаторияпрофилакпрофилактория, фельдшер здравтория
пункта
Осуществление контроля за со- в течение главный
врач
санаторияблюдением санитарно - противо- года
профилактория, старшая медицинэпидемических мероприятий в стоская
сестра
санаторияловой,
буфетах,
санаториипрофилактория, фельдшер здравпофилактории, общежитиях, корпункта
пусах университета.
Ведение рубрики в социальных се- в течение главный
врач
санаториятях и газете «Братский универси- года
профилактория, медицинская сестра
тет» по формированию в молодежсанатория-профилактория, фельдшер
ной среде мотивации к здоровому
здравпункта
образу жизни.
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7. Работа по профилактике асоциальных явлений
7.1
Проведение мероприятий по профи- в течение
лактике социально негативных явле- года
ний в молодежной среде.

7.2

7.3

Проведение
социальнопсихологического тестирования обучающихся, направленных на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Распространение
учебнометодических материалов, памяток,
буклетов, листовок, направленных
на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде.

октябрь

по плану главный
врач
санаториямеропрофилактория, старшая медицинприятий
ская
сестра
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта

7.4

Участие в городских, областных и в течение
всероссийских конкурсах по пропа- года
ганде здорового образа жизни.

7.5

Мероприятия по профилактике тер- в течение
роризма, экстремизма и коррупции.
года

7.6

Мероприятия по укреплению толе- в течение
рантности и предотвращению прояв- года
лений ксенофобии.

7.7

Организация проведения «Круглых
столов»,
лекций
с
врачамиспециалистами, на темы:
1. «Туберкулез – угроза для всей
планеты».
2. «Молодежь против СПИДа» (май).
3. «День борьбы со СПИДом» (декабрь).
4. «Будь здоров для себя и для
общества».
Тренинги с психологом и специалистами, занимающимися вопросами
сохранения репродуктивного здоровья.

7.8

проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, председатель Студенческого совета, главный врач санатория-профилактория,
фельдшер здравпункта, директор
Студенческого клуба, деканы, кураторы академических групп, руководитель волонтерского отряда «Факультет добра»
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, заведующий медиалабораторией

по плану
профилактической работы

по плану
профилактической работы

проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, председатель Студенческого совета, главный врач санатория-профилактория,
фельдшер здравпункта, заведующий
медиалабораторией
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, деканы
проректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник отдела внеучебной работы со студентами, деканы
главный
врач
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта, деканы, начальник отдела
внеучебной работы со студентами

главный
врач
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта, деканы, начальник отдела
внеучебной работы со студентами,
кураторы академических групп
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7.9

7.10

Организация мероприятий к «Дню
донора», проведение акции «Сдай
кровь и спаси жизнь другому».
Организация и проведение на базе
санатория-профилактория
«Дней
здоровья» для обучающихся старших курсов.

по плану
по плану

7.11

Организация и проведение на базе
санатория-профилактория «Дня открытых дверей» для обучающихся I
курса.

по плану

7.12

Организация мероприятий к международному дню борьбы со СПИДом.

по плану

Проведение совместно с центром по плану
«Отдела профилактики борьбы со
СПИДом» среди обучающихся акции «Узнай свой ВИЧ-статус».
8. Организация воспитательной работы в общежитиях
8.1
Выборы студенческих советов об- сентябрь
щежитий, встречи с деканами и руководителями структурных подразделений.
7.13

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Проведение организационных совещаний с обучающимися, проживающими в общежитиях:
- информирование о поведении в
чрезвычайных ситуациях;
- о противопожарной безопасности;
- о соблюдении правил внутреннего распорядка.
Проведение рейдов и организация
индивидуальной работы со студентами в общежитиях с целью проверки:
- санитарно-бытовых условий проживания студентов;
- выполнения Правил внутреннего
распорядка в общежитии.
Проведение акций по поддержанию порядка на территории студенческого городка.
Соревнования среди общежитий.

главный
врач
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта
главный
врач
санаторияпрофилактория, старшая медицинская
сестра
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта
главный
врач
санаторияпрофилактория, старшая медицинская
сестра
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта
главный
врач
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта
главный
врач
санаторияпрофилактория, фельдшер здравпункта

проректор по учебной работе, проректор по молодежной политике и
развитию вуза, заместители (помощники) деканов, председатель Студенческого совета, профком студентов
в течение проректор по учебной работе, прогода
ректор по молодежной политике и
развитию вуза, начальник штаба ГО и
ЧС, деканы, председатель Студенческого совета, председатель совета
общежитий, профком студентов

в течение ректорат, начальник УМУ, деканы,
года
кураторы
академических
групп,
председатель Студенческого совета,
председатель совета общежитий,
профком студентов

в течение председатель Студенческого совета,
года
председатель совета общежитий,
профком студентов

в течение
года по календарю
Распространение в общежитии в течении
учебно-методических материалов, года
памяток, буклетов, листовок, направленных на профилактику асо-

директор спортивного клуба, председатель Студенческого совета, председатель совета общежитий
главный
врач
санаторияпрофилактория, старшая медицинская
сестра
санаторияпрофилактория, фельдшер здрав9

циальных явлений в молодежной
среде.
Круглый стол «Проведение досуга: апрель,
нужен ли для этого алкоголь?»
сентябрь

пункта

Центр социальной адаптации и психолого-педагогической
поддержки
ФГБОУ ВО «БрГУ», председатель
совета общежитий, начальник отдела
внеучебной работы со студентами
8.9
Круглый стол «Безопасность и февраль,
Центр социальной адаптации и псинаркоситуация в Братске»
октябрь
холого-педагогической поддержки
ФГБОУ ВО «БрГУ», председатель
совета общежитий, начальник отдела
внеучебной работы со студентами
8.10 Круглый стол «Досуг для молоде- февраль
Центр социальной адаптации и псижи Братска»
холого-педагогической поддержки
ФГБОУ ВО «БрГУ», председатель
совета общежитий, начальник отдела
внеучебной работы со студентами
8.11 Лекция «Профилактика венериче- март, но- Центр социальной адаптации и псиских заболеваний»
ябрь
холого-педагогической поддержки
ФГБОУ ВО «БрГУ», председатель
совета общежитий, начальник отдела
внеучебной работы со студентами
9. Мероприятия первичной профсоюзной организации студентов
9.1
Кубок профкома по боулингу, по- февраль
Профком студентов
священный к 100-летию студенческого Профсоюзного движения.
9.2
Конкурс кулинарных талантов март
Профком студентов
«Студенческая кухня».
9.3
«Весѐлые старты» среди общежи- март
директор спортивного клуба, Профтий.
ком студентов, совет общежитий,
преподаватели кафедры физического
воспитания
9.4
Конкурс «Самая обаятельная сту- мартПрофком студентов
денческая семья».
апрель
9.5
Военно-патриотические
сборы май
Профком студентов, ЦТВПВ «Ла«Зарница».
дья», ССО «Каскад»
9.6
Конкурс-смотр «Лучшая комната май
Профком студентов, совет общежиобщежития».
тий
9.7
Праздник «Сладкоежка».
июнь
Профком студентов
9.8
Праздник «Студенческий пикник». сентябрь
Профком студентов, совет общежитий
9.9
Фестиваль первокурсников «Зеле- в течение Профком студентов
ная волна».
года
9.10 Выездная школа «PROFкачка».
октябрь
Профком студентов
9.11 Конкурсная программа «Мистер и ноябрьПрофком студентов
Мисс БрГУ».
декабрь
9.12 Конкурс «Лучший профорг перво- в течение Профком студентов
го курса».
года
9.13 Досуговые мероприятия в общежи- в течение Профком студентов, совет общежитии.
года
тий
9.14 «Мини-олимпиада».
ноябрь
Профком студентов, совет общежитий, кафедра физического воспитания
8.7
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II. План воспитательной деятельности БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год
Координаторы воспитательной деятельности: отдел внеучебной работы, заведующие
отделениями, кафедра физвоспитания, классные руководители, студенческий Совет колледжа.
План работы БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год состоит из следующих разделов:
1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности.
2. Организационная деятельность по адаптации обучающихся нового набора и социальная защита обучающихся.
3. Организация воспитательной работы в общежитии.
4. Планирование и организация деятельности учебных групп во внеучебное время.
5. Деятельность студенческого соуправления.
6. Формирование профессиональной направленности воспитательного процесса.
7. Формирование моральных и нравственных ценностей. Помощь обучающимся в самоопределении, ориентации в социуме. Формирование толерантного сознания.
8. Формирование эстетических ценностей. Повышение культурного уровня обучающихся.
9. Профилактика социальных негативных явлений в молодежной среде. Пропаганда
ЗОЖ. Санитарно-просветительская деятельность.
10. Правовое воспитание обучающихся. Профилактика правонарушений.
Срок
Ответственный
проведения
1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности
1.1
Разработка и утверждение плана вне- в течение го- отдел внеучебной работы,
учебной работы БЦБК.
да
заведующие отделениями
1.2
Разработка и утверждение положений до 1.09
отдел внеучебной работы,
о внеклассных мероприятиях на учебзаведующий
библиотекой,
ный год.
заведующий кафедрой физического воспитания
1.3
Разработка и утверждение локальной до 1.10
отдел внеучебной работы
нормативной документации по профилактике социально-негативных явлений (положения, графики).
1.4
Систематизация документации.
в течение го- отдел внеучебной работы
да
2. Организационная деятельность по адаптации обучающихся нового набора
и социальной защите обучающихся
2.1
Студенческий праздник «День зна- 01.09
отдел внеучебной работы,
ний» (торжественная линейка для 1 актовый зал
заведующие
отделениями,
курса; классные часы 2-5 курсы).
классные руководители
2.2
Тематические классные часы:
03.09
классные руководители, пе- «Традиции колледжа храним» (2-5
дагог-психолог
курс);
- «Знакомство с Уставом колледжа,
классные руководители
Правилами внутреннего распорядка
(составление протокола ознакомления), правила работы библиотеки (для
групп нового набора), планом работы
колледжа».
2.3
Знакомство с библиотекой колледжа, сентябрь, по классные руководители, заправилами пользования библиотечным графику биб- ведующий библиотекой
фондом. Обеспечение обучающихся лиотеки
справочной и учебной литературой.
№

Мероприятие
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сентябрь

2.4

Общеколледжное родительское собрание 1 курс.

2.5

Обеспечение социальной защиты обу- сентябрь
чающихся. Паспортизация студенче- октябрь
ских групп (изучение социального и
материального положения обучающихся, формирование списков сирот,
опекаемых, обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей,
имеющих детей и т.п.).
сентябрь
Формирование позитивного моральнопсихологического климата.

2.6

2.7

Тематическое мероприятие «Посвяще- сентябрь
ние в студенты» (старшие курсы поздравляют первокурсников).
Анализ адаптационного периода.
октябрь

заместитель директора по
учебной работе, отдел внеучебной работы, деканы,
классные руководители
– социальный педагог, классные руководители, профком

педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители
отдел внеучебной работы,
классные руководители

отдел внеучебной работы,
педагог-психолог, классные
руководители, куратор проживающих в общежитии
3. Планирование и организация деятельности групп во внеучебное время
2.8

3.1

сентябрь
Планирование работы кружков, спороктябрь
тивных секций.

– начальник отдела по учебной
работе, отдел внеучебной
работы
3.2
Участие в городских тематических ме- октябрь-май отдел внеучебной работы,
роприятиях (по плану отдела молостуденческий актив
дежной политики администрации г.
Братска).
3.3
Организация деятельности по самооб- октябрь
– классные руководители, стуслуживанию: генеральные уборки ка- май
денческий актив
бинетов,
мастерских,
учебновспомогательных помещений и т.п.
4. Деятельность студенческого соуправления
4.1

Формирование структуры самоуправления в группах; выбор актива групп.
Формирование структуры самоуправления колледжа. Участие студенческих активов в организации и проведении мероприятий по планам работы:
отдела внеучебной работы, кафедры
физвоспитания, библиотеки.
Организация соревнования между
группами на звание «Лучшая группа
колледжа».
Организация совместной работы с
ОМП и ЦМИ:
- проведение акций;
- участие в социальных проектах.
Организация и проведение конкурсов
профмастерства, предметных олимпиад.

4.2

4.3

4.4

5.1

сентябрь
октябрь
сентябрь
октябрь

– классные руководители, студенческий актив
– отдел внеучебной работы,
руководитель подразделения

сентябрьиюнь

отдел внеучебной работы,
заведующие
отделениями,
классные руководители
в течение го- отдел внеучебной работы,
да
студенческий актив
в течение го- заведующие
отделениями,
да по плану заведующие
кафедрами,
заведующих классные руководители
кафедрами
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5. Формирование профессиональной направленности воспитательного процесса
Организация предметных кружков, в течение го- заведующие
кафедрами,
кружков технического творчества.
да
преподаватели,
студенческий актив
5.3
Участие в конференции колледжа март
научно-исследовательская
«Культура интеллект, творчество – осслужба, отдел внеучебной
нова успеха в XXI веке»
работы, заведующие кафедУчастие в городских мероприятиях декабрь
рами, заведующие отделе(конференциях, конкурсах) с професниями, студенческий актив
сиональной направленностью.
5.4
Профориентационная работа в шко- февраль
– начальник отдела по учебной
лах. Проведение Дня открытых две- апрель
работе, отдел внеучебной
рей.
работы, заведующие отделениями, заведующие кафедрами, студенческий актив
6. Формирование моральных и нравственных ценностей. Помощь обучающимся в самоопределении, ориентации в социуме. Формирование толерантного сознания
6.1
Формирование социальной позиции. по заявкам библиотека,
педагогТематические классные часы:
классных ру- психолог, классные руково- «Выявление организаторских и ком- ководителей дители
муникативных способностей»;
- «Общение без слов»;
- «Я личность!»;
- «Как найти контакт с работодателем»
(4-5 курсы);
- «Любовь в моей жизни»;
- «Учимся взаимопониманию»;
- «Толерантность в общении с другими»;
- «Внимание – конфликт!»;
- «Моя профессия» (3-5 курсы).
6.2
Организация и проведение декады декабрь
Заведующий библиотекой,
«День Города»:
классные руководители
- Видеолекторий по истории города
Братска
- Интеллектуальная игра по истории
города Братска.
6.3
Мероприятия, посвященные Великой май
отдел внеучебной работы,
Победы в ВОВ:
заведующие
отделениями,
- Акция «Георгиевская ленточка»;
кафедра физического воспи- Шествие к Мемориалу Славы;
тания, классные руководите- «Фронтовая землянка».
ли, библиотека, студенче- Конкурс чтецов «Алтарь Победы».
ский актив
6.4
Организация и проведение тренингов в течение го- педагог-психолог
личностного роста.
да
6.5
Волонтерская деятельность.
в течение го- студенческий актив
да
5.2
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6.6

- Видеолекторий «Великая Отечест- апрель-май
венная…»;
- Конкурс классных часов о Великой
Победе 1941-1945гг;
- Уроки мужества (встречи с ветеранами, тружениками тыла, представителями Вооруженных Сил РФ, посвященных Дню Победы в ВОВ), по отдельному плану;
- Конкурс чтецов;
- Участие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы;
- Легкоатлетическая эстафета;
- Субботник.

Заведующий библиотекой,
классные руководители
Администрация г. Братска,
отдел внеучебной работы
Отдел внеучебной работы,
студенческий актив колледжа, классные руководители

Заведующий кафедрой физвоспитания, отдел внеучебной работы, заведующие отделениями, классные руководители
7. Формирование эстетических ценностей. Повышение культурного уровня обучающихся
7.1

7.2

7.3

7.4

Организация работы, кружков, способствующих формированию и развитию эстетического вкуса, повышению
общей культуры:
Кружки: «Вокал», «Хореография».
Организация и проведение выставок
художественного и прикладного творчества с различной тематикой:
Конкурс «Агит-плакат» (ЗОЖ);
Конкурс поздравительных открыток к
знаменательным датам;
Конкурс новогодних игрушек.
Книжные выставки:
- «Экология должна быть амбициозной»;
- «Мой любимый город»;
- Литературный календарь – цикл
книжных выставок по литературным
датам;
- «Дата в календаре»;
- «Готовы ли подростки выбрать профессию?»;
- «Каждое новое поколение вступает в
новый мир профессий»;
- «С Новым Годом»;
- «Я встретил Вас…».
Организация коллективных выходов в
театр, кинотеатр, досуговый центр,
выставочный зал.

в течение го- отдел внеучебной работы,
да
руководители объединений

в течение го- отдел внеучебной работы,
да
студенческий актив

библиотека
в течение года

сентябрь
сентябрь

декабрь
февраль
в течение го- отдел внеучебной работы,
да
классные руководители
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Организация и проведение общеколотдел внеучебной работы,
леджных мероприятий:
заведующие
отделениями,
- «Посвящение в студенты»
сентябрь
классные
руководители,
(поздравление первокурсников);
учебный отдел, студенче- Праздничная программа «День учи- октябрь
ский актив, кафедра физвостеля»;
питания, Студенчекий совет,
- Конкурс «Ау, таланты!» (1 курс);
октябрь
студенческий клуб, библио- Конкурс «Агит-плакат» (ЗОЖ);
ноябрь
тека
- «День студента»;
январь
- «День Защитника Отечества»;
февраль
- «Студент года»;
март
- Праздничный концерт;
март
- Интеллектуальная игра «Самый ум- март
ный»;
- «День Победы» (по отдельному пла- май
ну).
8. Профилактика социальных негативных явлений в молодежной среде. Пропаганда ЗОЖ. Санитарно-просветительская деятельность. (В т.ч. для обучающихся, проживающих в общежитиях)
8.1
Организация работы здравпункта. в течение го- заведующий здравпунктом,
Анализ состояния здоровья обучаю- да
фельдшер
щихся. Проведение целевых осмотров.
Разработка рекомендаций по организации режима дня, питания, укреплению здоровья обучающихся и работников.
8.2
Информационно-разъяснительная ра- в течение
заведующий здравпунктом,
бота:
года
фельдшер
Оформление
«уголков
здоровья»
(здравпункт);
Лекции:
- «Ответственность подростков за противоправные действия» (1 курс);
- «Административно-правовые нарушения»;
- «Профилактика наркомании»;
Центр «Ариадна», Центр
- «Профилактика СПИДа»;
профилактики наркомании,
- «Профилактика алкоголизма и табаОПДН №2
кокурения»;
- «Профилактика туберкулеза»;
- «Вейперство»
- «Венерические заболевания».
8.3
Организация работы классных руко- в течение го- отдел внеучебной работы,
водителей:
да
заведующие отделениями
- Проведение семинаров классных руководителей;
- Проведение лекций по заявкам
классных руководителей;
- Проведение обучающих семинаров.
8.4
Организация работы наркопоста.
в течение го- отдел внеучебной работы,
да
заведующий здравпунктом
8.5
отдел внеучебной работы,
Организация и проведение месячника октябрьноябрь
педагог-психолог
по профилактике социальных негативных явлений (по отдельному плану).
7.5
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Организация спортивно-массовой и
отдел внеучебной работы,
оздоровительной работы:
заведующие
отделениями,
- «День здоровья» (1-5 курс);
сентябрь
кафедра физического воспи- Спартакиада среди ССУЗ по различ- сентябрь-май тания, классные руководитеным видам спорта;
ли
- Общегородской день здоровья;
октябрь
- Лучшая спортивная группа;
- Спартакиада среди студентов ЦБК по в течение говидам сорта;
да
- Военно-спортивные мероприятия;
май
- Совместные спортивные мероприя- март
тия среди школьников и студентов
БЦБК;
- Легкоатлетическая эстафета;
май
- Торжественная линейка, посвящен- октябрь
ная открытию спортивного сезона (1-5
курсы).
8.7
Профилактика гинекологических за- в течение го- здравпункт, классные рукоболеваний, ЗППП, СПИДа. Организа- да
водители
ция и проведение тематических бесед
с привлечением специалистов.
9. Правовое воспитание обучающихся. Профилактика правонарушений.
Работа с обучающимися, склонными к девиантному поведению
9.1
Изучение личных дел. Анкетирование. сентябрь
отдел внеучебной работы,
Выявление социально неблагополучклассные руководители
ных семей, учет подростков, склонных
к правонарушениям.
9.2
Изучение
социально- октябрь
отдел внеучебной работы,
психологического климата в группах 1
классные руководители
курсов. Анализ и прогноз воспитательной среды.
9.3
Профилактика социальных негатив- в течение го- заведующий здравпунктом,
ных явлений в колледже.
да
отдел внеучебной работы,
социальный педагог, совместно с ОПДН ОП №2 УМВД
России по городу Братску
9.4
Организация совместной деятельности в течение го- начальник отдела внеучебс ОП №2 УМВД России по городу да
ной работы, заведующие отБратску, подразделением по работе с
делениями,
психологи,
несовершеннолетними подростками.
классные руководители, совместно с ОП №2 УМВД
России по городу Братску
9.5
Профилактическая работа в группах. в течение го- отдел внеучебной работы,
Проведение тематических классных да
классные руководители
часов.
9.6
Консультационная работа со студен- в течение го- Педагог-психолог
тами, родителями, педагогами.
да
9.7
Работа Совета по профилактике пра- в течение го- отдел внеучебной работы,
вонарушений.
да
заведующие
отделениями,
классные руководители
8.6

III. План воспитательной деятельности БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год
Координаторы внеучебной работы: заместитель директора по учебной работе, педагогпсихолог, организатор внеучебной работы, руководитель НСО (научного студенческого обще16

ства), классные руководители групп, руководители творческих объединений, Совет обучающихся.
План работы БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2019 год состоит из следующих разделов:
1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности.
2. Методическое и информационное сопровождение внеучебной работы.
3. Организация внеучебной деятельности.
4. Внеучебные мероприятия.
5. Деятельность Совета обучающихся.
Срок
Ответственный
проведения
1. Нормативно-правовое обеспечение внеучебной деятельности
1.1
Разработка, корректировка и утвер- в
течение заместитель директора по учебждение нормативной базы организа- года
ной работе
ции внеучебной деятельности.
1.2
Разработка и утверждение календар- сентябрь
организатор внеучебной работы
ного плана внеучебной деятельности
директор колледжа
работы (в составе комплексного плана работы колледжа).
1.3
Итоги образовательной деятельности май-июнь
организатор внеучебной работы
колледжа (годовой отчет).
директор колледжа
2. Методическое и информационное сопровождение внеучебной работы
2.1
течение заместитель директора по учебАктуализация информации по во- в
ной работе, организатор внепросам внеучебной деятельности на года
учебной работы, классные рукостендах.
водители
2.2
Подготовка информационных мате- в
течение организатор внеучебной работы,
риалов, освещающих внеучебную года
классные руководители
работу, разработка наглядной агитации по различным направлениям.
2.3
Анкетирование студентов по профи- сентябрь
педагог-психолог, классные рулактике социально негативных явле- апрель
ководители
ний, определению увлечений обучающихся.
2.4
Подготовка проектов договоров с ор- в
течение организатор внеучебной работы
ганизациями и учреждениями по реа- года
лизации культурно-массовой, спортивной и оздоровительной деятельности.
2.5
Подготовка «Памятки первокурсни- март-август заместитель директора по учебка 2019».
ной работе
2.6
Предоставление информации по вне- в
течение организатор внеучебной работы
учебной деятельности на сайт БрГУ. года
2.7
Подготовка информационных мате- в
течение организатор внеучебной работы,
риалов, буклетов профилактической года
классные руководители, активы
направленности (проблемы наркогрупп
мании, табакокурения и алкоголизма).
№

Мероприятие

3. Организация внеучебной деятельности
3.1
Назначение классных руководите- сентябрь
лей.
3.2
Изучение личных дел обучающихся сентябрьнового набора.
октябрь

директор
педагог-психолог
классные руководители
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Оформление документации для профилактического медицинского осмотра обучающихся.
3.4
Инструктаж о мерах противопожарной безопасности, охране жизни и
здоровья, антитеррористической защиты.
3.5
Встреча с обучающимися нового набора: детьми-сиротами, опекаемыми,
инвалидами. Знакомство с правами,
материальным обеспечением.
3.6
Изучение семейно-бытовых условий
обучающихся нового набора, составление психолого-педагогической характеристики и социального паспорта групп.
3.7
Разработка и утверждение плана
внеучебной деятельности.
3.8
Разработка и утверждение творческих планов внеучебной деятельности классных руководителей групп.
3.9
Подготовка планов работы творческих объединений, клубов по интересам, научного студенческого общества.
3.10
Проведение заседаний Совета обучающихся.
3.11
Проведение заседаний классных руководителей.
3.12
Встречи с родителями. Проведение
групповых родительских собраний
для вновь поступивших обучающихся.
3.14
Работа с семейными обучающимися:
формирование принципов прочной,
духовно, физически и нравственно
здоровой семьи.
3.15
Отчет по внеучебной деятельности.
4. Внеучебные мероприятия
4.1
Праздничное заседание Совета обучающихся, посвященное Дню Российского студенчества - «Татьянин
День».
4.2
Конкурс чтецов «Мой край родной».
3.3

4.3

4.4
4.5

4.6

Участие студентов в международном
игровом конкурсе по литературе
«Пегас».
Своя игра, посвященная Дню науки
РФ.
Спортивно-познавательная программа, посвященная Дню защитника
Отечества.
Конкурс, посвященный Дню всех

сентябрь

классные руководители

сентябрь

организатор внеучебной работы,
комендант корпуса

сентябрь

классные руководители

сентябрь

классные руководители,
руководитель
психологопедагогического отделения НСО

сентябрь

организатор внеучебной работы

сентябрь

организатор внеучебной работы,
классные руководители

сентябрь

руководители творческих объединений, клубов, научное студенческое общество

ежемесячно

заместитель директора по учебной работе
организатор внеучебной работы

ежемесячно

сентябрь
директор, заместитель директора
в
течение по учебной работе, организатор
года
внеучебной работы, классные
руководители
в
течение организатор внеучебной работы,
года
классные руководители
май-июнь

организатор внеучебной работы

январь

заместитель директора по учебной работе, организатор внеучебной работы, классные руководители
организатор внеучебной работы,
классные руководители

январь
февраль

руководитель
психологопедагогического отделения НСО

февраль

руководитель отделения информационных технологий НСО
организатор внеучебной работы,
классные руководители

февраль
февраль

педагог-психолог
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4.7
4.8

4.9

4.10
4.11

4.12

4.13
4.14

4.15

4.16
4.17

4.18

4.19
4.20
4.21

4.22
4.23

4.24
4.25

влюбленных «Креативная валентинка».
Классные часы под рубрикой «Я –
гражданин России».
Участие студентов в международном
игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно».
Выпуск информационного бюллетеня «Экология слова, или поговорим
о культуре русской».
Классный час «О женщинах и международном женском дне».
Выставка-конкурс творческих работ
студентов и сотрудников колледжа
«ОчУмелые ручки».
День самоуправления, посвященный
Международному женскому дню,
праздничный концерт.
Интелектуальная игра квиз.
Подготовка и участие в X региональной научно-методической конференции «Современное образование: методика, технологии, практика».
Выставка творческих работ студентов на III региональной студенческой научно-практической конференции «Ступени научного познания».
Игры-тренинги «Я - это Я, и Я - это
здорово».
Последний звонок, посвященный
выпуску 2018 года.
Социально-психологическое тестирование студентов, направленное на
раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств
и психотропных веществ.
«День смеха».
Фильм-презентация «Учиться не хотим, смеяться нам не лень».
Выпуск информационного листа к
Дню российского парламентаризма
(27апреля 1906г. - дата начала работы Государственной Думы).
Выпуск информационного бюллетеня «Мы с правами на «ты».
Классные часы, посвященные профилактике правонарушений среди
подростков.
Диспут «Каждый имеет право на…»
(навыки толерантного поведения).
Встреча с работниками комиссии по

февраль

классные руководители

февраль

руководитель отделения информационных технологий НСО

март

руководитель гуманитарного отделения НСО

март

руководитель отделения информационных технологий НСО
организатор внеучебной работы

март
март
март
март

организатор внеучебной работы,
классные руководители, руководители творческих объединений
организатор внеучебной работы
руководители отделений НСО

март

руководитель научного студенческого общества

март

руководитель
психологопедагогического отделения НСО
организатор внеучебной работы,
классные руководители, руководители выпускных групп
педагог-психолог

март
март

апрель
апрель
апрель

апрель
апрель
апрель
апрель

организатор внеучебной работы
руководитель отделения информационных технологий НСО
руководитель отделения права
НСО
руководитель отделения права
НСО
руководитель отделения права
НСО
руководитель отделения права
НСО
организатор внеучебной работы
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4.26

4.27

4.28

4.29
4.30
4.31

4.32

4.33
4.34
4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40
4.41

4.42

делам несовершеннолетних.
Встреча с региональным представителем Областное государственное
казенное учреждение «Центр профилактики наркомании».
Участие в праздничной концертной
программе, посвященной Дню Победы.
Проведения круглого стола антинаркотической
комиссии
города
Братска.
Классный час, посвященный славянской письменности.
Праздник, посвященный Дню защиты детей.
Праздник «День знаний».
Классные часы по ознакомлению
первокурсников с Положением о
БПК ФГБОУ ВО «БрГУ», Положением о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки студентов, Правилами внутреннего распорядка.
Программа, посвященная Дню программиста.
Программа, посвященная Дню воспитателя.
Посвящение в студенты первокурсников и День здоровья на базе
МБОУ ДОД ДСООЛ «Надежда».
Классные часы и родительские собрания в группах первокурсников, посвященные профилактике правонарушений среди подростков.
День самоуправления и концертная
программа, посвященная Дню учителя.
Социально-психологическое тестирование несовершеннолетних студентов, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Информационный бюллетень «Международный день искоренения неграмотности».
Анкетирование студентов первокурсников «Право и мы».
Просмотр фильмов по профилактике
терроризма и экстремизма среди молодежи.
Фото выставка «Всемирный день

май

организатор внеучебной работы

май

руководители творческих объединений

май

организатор внеучебной работы

май

руководитель гуманитарного отделения НСО
организатор внеучебной работы

июнь
сентябрь
сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

октябрь

организатор внеучебной работы,
руководители творческих объединений
заведующий отделением, классные руководители

организатор внеучебной работы,
классные руководители
организатор внеучебной работы,
классные руководители
организатор внеучебной работы,
руководители творческих объединений, классные руководители
классные руководители,
руководитель отделения права
НСО

октябрь

организатор внеучебной работы,
руководители творческих объединений, классные руководители
организатор внеучебной работы,
педагог-психолог – руководитель
психолого-педагогического отделения НСО

октябрь

организатор внеучебной работы

октябрь

руководитель отделения права
НСО
организатор внеучебной работы,
классные руководители

октябрь
октябрь

руководитель

психолого20

животных».

4.43

4.44

4.45
4.46
4.47

Межпредметный интеллектуальный
конкурс «Профессиональный курсор» на базе общеобразовательных
организаций.
Выпуск информационного бюллетеня «4 ноября - День народного единства».
Профессиональный конкурс Студент
года 2019.
Круглый стол в библиотеке В.С.
Сербского.
Литературная гостиная, посвященная
Дню города Братска.

День юриста. Проведение конкурсавикторины «Право и закон».
4.49
Профессиональный конкурс специальность «Дошкольное образование».
4.50
Выпуск газеты «Вестник колледжа».
5. Деятельность Совета обучающихся
5.1
Выборы студенческого актива групп.
5.2
Заседания Совета обучающихся.
4.48

ноябрь

педагогического отделения НСО,
организатор внеучебной работы,
классные руководители
ДЦК гуманитарной и естественнонаучной подготовки

ноябрь

классные руководители

ноябрь

организатор внеучебной работы,
классные руководители
руководитель гуманитарного отделения НСО
руководитель гуманитарного отделения НСО, классные руководители
организатор внеучебной работы,
классные руководители
организатор внеучебной работы,
классные руководители

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
ежемесячно

классные руководители

сентябрь
ежемесячно

классные руководители
заместитель директора по учебной работе, классные руководители, активы групп
организатор внеучебной работы,
руководители творческих объединений, руководители клубов,
руководитель научного студенческого общества
организатор внеучебной работы,
волонтерское объединение

Участие студенческих активов в ор- в течение
ганизации и проведении мероприя- года
тий по планам работы творческих
объединений, клубов по интересам,
научное студенческое общество.
5.4
Организация взаимодействия сту- в течение
денческого актива с общественными года
организациями г. Братска.
В течение года в плане возможны изменения и дополнения
Начальник отдела
внеучебной работы со студентами
А.В. Павшок
5.3
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