№ п/п

Содержание деятельности
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Сроки
Ответственный
Организационно-методическая работа

Разработка плана по воспитательной работе Сентябрь 2016г.
Колледжа в соответствии со стратегией
развития ПГНИУ
Совместная работа с УВСР по социальной
В течение учебного
поддержке обучающихся
года

Зам. Директора по
контингенту

План воспитательной
работы

Зам. Директора по
контингенту

Участие в оперативных совещаниях с
заместителями деканов по внеучебной и
воспитательной работе ПГНИУ
Участие в конференциях по проблемам
организации воспитательной деятельности
в вузах РФ
2.
Проведение встреч ректора ПГНИУ со
студентами Колледжа

1 раз в месяц

Зам. Директора по
контингенту

В течение учебного
года

Зам. Директора по
контингенту, кураторы

Подготовка отчета по
социальной поддержке
обучающихся
Справка о направлениях
внеучебной и
воспитательной работы
Публикации

Развитие студенческого самоуправления
1 раз в семестр
Зам. Директора по
контингенту
Заведующим отделением

2.2.

Создание студенческого актива Колледжа.

Сентябрь 2016

Заведующий отделением

2.3

Организация обучения студенческого
актива колледжа
Участие в работе студенческого актива
ПГНИУ.

В течение учебного
года
В течение года по
плану воспитательных
мероприятий
В течение учебного
года, по календарному
плану ПГНИУ.

Заведующий отделением,
студенческий актив ПГНИУ
Заведующий отделением

2.4.

2.5.

3.1.

Документ

Знакомство с профсоюзной организацией
студентов ПГНИУ. Вступление студентов
колледжа в профсоюзную организацию
ПГНИУ. Участие в заседаниях.
День Знаний. Посвящение в студенты
университета.

Заведующий отделением

3. Адаптация первокурсников
1 сентября 2016г.
Заместитель директора по
контингенту, заведующий
отделением

Справка о результатах
встречи
Схема студенческого
самоуправления
Колледжа
Отчет работы
студенческого актива
колледжа
Справка в отчет
заведующего отделением

Подготовка отчета

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

Посвящение в первокурсники (Неделя
первокурсника, Веревочный курс)
Встреча с руководителями творческих
коллективов ПГНИУ
Организация и проведение родительских
собраний
Проведение классных часов
Формирование и обучение актива
первокурсников, старост групп

Сентябрь 2016г.

УВСР, заведующий
отделением

Подготовка отчета

2 раза в год: октябрь,
апрель
В течение учебного
года по плану
куратора
В течение года

Зам. Директора по
контингенту
Зам. Директора по
контингенту, кураторы

Подготовка отчета

УВСР, заведующий
отделением

План работы
студенческого актива

4. Социально-психологическая поддержка обучающихся
Проведение анкетирования среди студентов Сентябрь 2016
Центр психолого1 курса
педагогической помощи
ПГНИУ, зам. Директора по
контингенту
Создание психологического портрета групп Октябрь 2016
Центр психологопедагогической помощи
ПГНИУ
Индивидуальная работа со студентами и
В течение учебного
Центр психологородителями
года
педагогической помощи, зав.
отделением
Работа с преподавательским составом
В течение учебного
Центр психологоколледжа
года
педагогической помощи, зам.
Директора по контингенту
Работа с администрацией Колледжа
В течение учебного
Центр психологогода
педагогической помощи, зам.
Директора по контингенту
5. Духовно-нравстенное и культурно-эстетическое воспитание
Организация и участие в традиционных
УВСР, СДК, заведующий
мероприятиях ПГНИУ:
отделением
- День знаний
1 сентября 2016
- КВН первокурсника в рамках фестиваля
03.10-10.10.2016
«Студенческая концертно-театральная весна
ПГНИУ
05.10.2016

План проведения
классных часов

Результаты
анкетирования,
психологический
портрет группы
Психологический
портрет группы

Календарный план
мероприятий, отчет об
участии студентов
Колледжа в
мероприятиях ПГНИУ

- Конкурс среди первокурсников
университета «Суперпервокурсник»
- День рождения университета Фестиваль
«Вековой» для всех (ночь столетия)
- Выездной семинар «Школа актива»
- Военно-патриотический фестиваль
- Регулярный чемпионат ПГНИУ по
интеллектуальным играм
- «Парад университетов»
- Интеллектуальная игра «Терки»

11.10.2016г.
13 октября 2016
18 октября 2016
20.10-23.10.2016
21.10-22.10
24.10-29.10.2016

- 12 концертных программ «Большая весна»

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Участие в университетском фестивале
Сентябрь-декабрь
«Студенческая концертно-театральная весна 2016г.
ПГНИУ»
Участие студентов колледжа в праздничных
В течение года
мероприятиях, посвященных памятным и
юбилейным датам
Участие студентов колледжа в Проекте
В течение года
«Родом из ПГУ»: концерты, творческие
встречи с выпускниками ПГНИУ
Организация посещений студентами
В течение года
Колледжа театров, проект «Культпоход»
Участие студентов Колледжа в спортивном
8-14 октября 2016г.
многоборье «Кубок ректора»
Участие студентов Колледжа в чемпионате
19 октября 2016г.
университета «Осенний кросс для студентов
ПГНИУ»
Участие студентов колледжа в чемпионате
Октябрь 2016
университета «Военно-патриотический
фестиваль»
Участие в чемпионате для студентов
В течение года
ПГНИУ по спортивным играм:
- Баскетбол
-Настольный теннис

СДК, заведующий отделением

Подготовка отчета

СДК, УВСР, заведующий
отделением

Подготовка отчета

СДК, УВСР, заведующий
отделением

Подготовка отчета

Заведующий отделением

Справка

Кафедра физкультуры и
спорта, заведующий
отделением
Спортивный клуб «Универ»,
заведующий отделением

Подготовка отчета

Спортклуб «Универ»,
заведующий отделением

Подготовка отчета

Спортклуб «Универ»,
заведующий отделением

Подготовка отчета

Подготовка отчета

5.10.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

- стрельба из пневматической винтовки
- Гиревой спорт (первенство)
- шахматы
- плавание
- бадминтон, дартс для 1 курса
- Футбол
Участие в спортивных мероприятиях
В течение учебного
Спортклуб «Универ»,
университета:
года
заведующий отделением
- волейбол
-футбол
-бадминтон
-лыжные гонки
-биатлон (эстафета)
-борьба самбо
- баскетбол
-аэробика
-эстафета, посвященная 9 мая
6. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
Участие студентов Колледжа в
Апрель-май 2017г.
УВСР, СДК, ЗДК,
мероприятиях ПГНИУ, посвященных Дню
заведующий отделением
победы
Участие студентов колледжа в
Сентябрь-октябрь
УВСР, заведующий
туристическом слете ПГНИУ
2016г.
отделением
Участие в турнире по пейнтболу «Игры
Ноябрь 2016г.
УВСР, заведующий
патриотов»
отделением
Участие студентов колледжа в составе
В течение учебного
УВСР, заведующий
команд ПГНИУ в краевых, городских
года
отделением
мероприятиях патриотической и
гражданской направленности
Участие студентов колледжа в конкурсе для Февраль 2017 года
СДК, УВСР, заведующий
студентов ПГНИУ «Мужские игры в шутку
отделением
и всерьез», концерте, посвященном Дню
защитника отечества «Виват, Россия»
Участие студентов Колледжа в
Май 2017 год
Музеи ПГНИУ, УВСР, ЗДК,
мероприятии, посвященном Дню музеев.
заведующий отделением
Акция «Ночь музеев университета»
7.Информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих СМИ

Подготовка отчета

Подготовка отчета
Подготовка отчета
Подготовка отчета
Подготовка отчета

Подготовка отчета

Подготовка отчета

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

Участие студентов колледжа в Фестивале
студенческих СМИ ПГНИУ

Октябрь-декабрь
2016г.

УВСР, газета «Пермский
Подготовка отчета
университет», ЗДК, редактор
газеты «Мой Колледж»
Участие студентов колледжа в
В течение учебного
УВСР, ЗДК, редактор газеты
Подготовка отчета
информационных проектах ПГНИУ
года
«Мой Колледж»
8. Социальная работа. Формирование культуры здорового образа жизни. Организация работы по профилактике
правонарушений, наркомании, других форм зависимостей, ВИЧ-инфекции среди студентов.
Совместно с УСР деятельность по
В течение учебного
УВСР, заместитель директора Подготовка отчетности
постановке на учет студентов-сирот,
года
по контингенту, специалист по по студентам-сиротам,
студентов-инвалидов (если таковые есть).
учебно-методической работе детям- инвалидам
Информационная работа о видах
В течение учебного
УВСР, ЗДК, заведующий
Подготовка отчета
социальной поддержки студентов ПГНИУ,
года
отделением
о компенсациях, о оздоровлении и т.д.
Организация просветительской
В течение учебного
УВСР, ЗДК, зав. отделением
Подготовка отчета. План
деятельности по тематикам профилактики и года
классных часов
пропаганды здорового образа жизни.
Проведение профилактической акции
«Стоп-СПИД»
Участие студентов колледжа в
В течение учебного
УВСР, ЗДК, зав.отделением
Подготовка отчета
межвузовской студенческой конференции
года
по профилактике наркомании и ВИЧ
Участие в городских, краевых, российских, В течение учебного
УВСР, ЗДК, заведующий
Подготовка отчета
межвузовских акциях и конференциях «За
года
отделением
здоровый образ жизни»
9. Организация взаимодействия с образовательными организациями СПО Пермского края
Участие студентов колледжа в краевой
Февраль 2017 г
УВСР, заместитель директора Подготовка отчета
выставке «Образование и карьера»
по контингенту
Участие студентов колледжа в делегации
В течение учебного
УВСР, СДК, зав. отделением
Подготовка отчета
студентов ПГНИУ в конференциях,
года
семинарах, фестивалях по вопросам
внеучебной деятельности вузов
Участие студентов колледжа в составе
Октябрь-ноябрь 2016
УВСР,зав. отделением
Подготовка отчета
команды ПГНИУ в межвузовском
года
туристическом слете
Участие в студентов колледжа в Краевом
Апрель-май 2017 года СДК, заведующий отделением Подготовка отчета
фестивале «Студенческая концертнотеатральная веста» среди УЗ СПО

9.5.

9.6.

Участие студентов Колледжа в составе
команды ПГНИУ в универсиаде
Пермского края
Участие студентов Колледжа в составе
команды ПГНИУ в мероприятиях,
посвященных Дню рождения города Перми

Зам. директора

по контингенту

В течение учебного
года

Спортклуб «Универ»,
заведующий отделением

Подготовка отчета

12 июня 2017г

УВСР, СДК, ЗДК,
заведующий отделением

Подготовка отчета

А.Н. Плотинская

