ПЛАН
организации воспитательной работы
в ПИФ КемГУ
на 2016-2017 учебный год
М ер оп р и яти е

О тветствен
ны й

1

2

Ш кола актива для групперов и
обучаю щ ие курсы для тьюторов

Нач. ОСВР,
студсовет

1-15.092016г.

Торжественный прием, посвя
щенный Дню знаний
Всероссийский парад первокурс
ников

Нач. ОСВР

01.09.2016 г.

Нач. ОСВР,
студсовет

10.09.2016 г.

П освящ ение в студенты на фа
культетах

Зам. деканов
по ВР

П освящ ение в студенты в общ е
житиях

С туденче
ские комите
ты общ ежи
тий
Нач. ОСВР,
Елькина
О.Ю.
Кошева А А

Сентябрь октябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г.

С рок

Результат

3
4
П р ов еден и е общ еи н сти тутск и х студен ч еск и х м е роприятий

Торжественное
поздравление
преподавателей и студентов ЦПО
с Д нем Учителя
П освящ ение в студийцы театрастудии «Фаэтон»
Подведение итогов конкурса на
лучш ую академическую группу,
н а лучш его куратора
О тчетно-выборная конференция
студенческого совета НИФ К ем 
ГУ
Ш кола актива «Адаптация сту
дентов первого курса к обучению
в вузе» на факультетах, презента
ция общественных и творческих
объединений вуза
«Helloween»
Ф естиваль непрофессионального
творчества для студентов 1 курса
«Первый снег»

Конкурс «Лучш ий студент 2016» в номинациях: научно-

05.10.2016

П одготовка специали
стов для работы со сту
дентами 1 курса
П оддержка
традиций
вуза
Вовлечение студентов 1
курса во внеучебную
деятельность
П оддержка
традиций
вуза
Поддержка
вуза

традиций

Нач. ОСВР,
студсовет

Ноябрь
2016 г.

Создание положитель
ного имиджа педагоги
ческой профессии
Адаптация вновь при
шедших
Поддержка
традиций
вуза

Студсовет,
нач. ОСВР

Октябрь
2016 г.

Отчет о работе, плани
рование работы на год

24.10.2016

Зам. деканов
по ВР

10.09.2016— А даптация студентов 1
15.10.2016
курса к обучению в ву
зе

Студкомитет
общежития
Нач. ОСВР

31.10.2016 г.

Нач. ОСВР

2 0.10.201620.11.2016

Ноябрь
2016 г.

О рганизация культур
ных форм досуга
Выявление способных
и одаренных студентов
для дальнейш его твор
ческого развития, пре
зентация группы
Выявление студентов,
достигш их значитель-

1
исследовательская деятельность,
творчество, соуправление, спорт
(вузовский этап)
Участие в городском молодежном
форуме
Праздничный концерт, посвящ ен
ный М еждународному дню сту
дента
Конкурс студенческих инициа
тивных проектов на присуждение
грантов губернатора К емеровской
области
Конкурс «Лучший студент года 2016» (городской, областной эта
пы)

«День дружбы студенческих ор
ганизаций НИФ КемГУ»
П раздник «Новый год» на фа
культетах.
Обрядовый
праздник
«Колядования»
П раздник «Новый год» для детей
сотрудников и студентов НИФ
КемГУ
Татьянин день (День студента).
Торжественный приём директора
для студентов, имею щ их высокие
показатели во внеучебной дея
тельности
Ш кола актива по подготовке фе
стиваля «Студенческая весна 2017» «Ш кола творческого роста»

2

Нач. ОСВР
Нач. ОСВР

2

Ноябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.

4
ных успехов в спорте,
науке, соуправлении и
творчестве
Развитие студенческого
самоуправления
Поддержка традиций

Нач. ОСВР

Ноябрь декабрь
2016 г.

Подготовка
студенче
ских проектов к защите

Нач. ОСВР

Декабрь
2016 г.

Студсовет

Декабрь
2016 г.
Декабрь
2016 г.

Выявление студентов,
достигш их значитель
ных успехов в спорте,
науке, самоуправлении
и творчестве
Развитие студенческого
самоуправления
П оддержка
традиций
вуза

Декабрь
2016 г.

П оддержка
традиций

Нач. ОСВР

Январь
2017 г.

Награждение лучших сту
дентов. Участие делегации
НИФ КемГУ в торж е
ственных приемах

Нач. ОСВР

1—10.02J2017г.

Ф евраль
2017 г.

Обучающ ие курсы по
профилям:
сценарная
работа, вокал, хорео
графия, оригинальный
ж анр и др.
Поддержка
семейных
традиций

Ф евраль
2017 г.

О рганизация культур
ных форм досуга

Ф евраль апрель
2017 г.

Подготовка
вожатых
для работы в детских
оздоровительных лаге
рях
Поддержка
студенче
ского творчества

Зам. деканов
по ВР,
Сокольнико
ва Н.П.
К оляев Г.Н.

День влю бленных, конкурс на Студенче
лучш ую влюбленную пару. Кон ский совет
курсы «Мистер НИФ КемГУ» и
«М исс НИФ КемГУ».
Конкурс «Кулинарный поединок» Студенче
ский комитет
общежития
О бучаю щ ие курсы «Г ородская Нач. ОСВР
ш кола вожатых»

Ф естиваль студенческого творче
ства «Студенческая весна НИФ
КемГУ - 2017» на факультетах (1
этап)
Ф естиваль студенческого творче-

3

Нач. ОСВР

М арт
2017 г.

Нач. ОСВР

Апрель -

П оддержка

семейных

студенче-

1

2

ства «Студенческая весна НИФ
КемГУ - 2017» (2 -5 этапы)
Студенческий форум «Разве мож
но былое забыть?!»
Праздник для выпускников «П о
следний звонок» на факультетах
Ф естиваль «Успех театрального
сезона»
Конкурс «Лучш ая группа»

Нач. ОСВР,
студсовет
Заместители
деканов
по
ВР
Коляев Г.Н.,
педагоги студии
Нач. ОСВР

Региональный студенческий про
фильный лагерь «Высота»

Нач. ОСВР

Творческие показы (спектакли)
театра-студии «Фаэтон»

Коляев Г.Н.,
педагоги
студии

3

4

май 2017 г.

ского творчества

1-10 мая
2017 г.
М ай 2017 г.

Воспитание патриотиз
ма
Поддержка
традиций
вуза

М ай 2017 г. Поддержка студенческо
го творчества
В течение
Создать условия для
сплочения группы и
года
улучш ения показателей
группы
в
учебной,
творческой и общ е
ственной деятельности
Июль - ав Создание условий для
густ 2017 г. гражданского
станов
ления молодежи
В течение
П роведение творческих
учебного
показов
года

Г о р о д с к и е , м е ж в у зо в с к и е м е р о п р и я т и я

Участие в выездных областных, Нач. ОСВР
всероссийских, городских фести
валях, конкурсах, форумах, соци
альных проектах
Участие в областном слете сту П едотряды
денческих педагогических отря «Стимул»,
дов
«Крылатый»
Участие творческих коллективов Нач. ОСВР,
в проведении городских меропри факультеты
ятий - Дня П обеды, Дня молоде
жи, Дня города и др. Участие в го
родских мероприятиях, посвящен
ных памятным датам

В течение
учебного
года
Апрель
2017 г.
В течение
учебного
года

П овыш ение
вуза

престижа

П овыш ение эф ф ектив
ности работы отрядов
П овыш ение
вуза

престижа

В оспитательная работа

Изучение удовлетворенности сту
дентов образовательными услуга
ми НИФ КемГУ
О рганизация работы кураторов и
тью торов студенческих групп.
П роведение рейтинга кураторов,
конкурса на лучш ую группу,
лучш его куратора
О рганизация работы творческих
студий, спортивных секций
О рганизация работы Стипенди
альной комиссии НИФ КемГУ

Нач. ОСВР,
студсовет
Нач. ОСВР,
студсовет,
факультеты

Нач. ОСВР,
факультеты
Зам.
дирек
тора-руково
дитель ЦПО,
нач.
ОСВР,
студсовет,

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

П овыш ение эф ф ектив
ности работы вуза

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Развитие
социальной
активности студентов

П овыш ение эффектив
ности работы курато
ров

Распределение стипен
диального фонда

3

1

2
факультеты

3

4

В осп и тательн ая работа ф ак ультетов
1

Родительские
курсников

собрания

перво

Воспитательная работа в общ ежи
тиях
День иностранных языков: откры 
тые уроки «С английским в буду
щее»,
«Лицом
к
Востоку»,
«Франция - далекая и близкая»,
«В мире немецкого языка», кон
курс презентаций «Английский
объединяет»
Круглый стол, посвящ енный 20летию кафедры информатики и
вычислительной техники
М ероприятия, посвященные:
- Дню переводчика;
- Европейскому дню языков;
- Д ню толерантности
М еждународный
конкурсфестиваль
«Создаем
будущее
вместе!».
М ультикультурный
фестиваль
«М ир, где нет чужих»;
Исследовательский проект «Герои
России в г. Н овокузнецке», по
священного Дню героев Отечества
Волонтерская деятельность сту
дентов - работу педагогического
отряда:
- в онкогематологическом центре;
- в детском прию те «Надежда»;
- в С (К )0 0 № 58
Н еделя театральных постановок
на иностранных языках
П раздник «П оследний звонок»

П раздник «День защиты детей»
Вахта памяти «Великая О тече
ственная война в истории моей
семьи»
Начальник ОВР

4

2

3

4

Деканаты,
выпускаю 
щие кафед
ры, кураторы
Нач. ОСВР,
зам. деканов
по ВР
Зав.
кафед
рой ТиМ ПРГЯ

Сентябрь
2016 г.

Эффективное
взаимо
действие родителей, сту
дентов с администрацией
вуза и факультета
О рганизация досуго
вой
деятельности
студентов
Повыш ение имиджа
профессии педагога в
области иностранных
языков

В течение
года
26.09.2016 г.

Зав.
кафед
рой ИВТ

Октябрь
2016 г.

Зам. декана
ФИЯ по ВР

Сентябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.
Ноябрь
2016 г.

Зав.
кафед
рой педаго
гики

У крепление
связей
между НИФ КемГУ и
бизнес сообщ еством
Соверш енствование
форм внеучебной де
ятельности
Соверш енствование
форм внеучебной де
ятельности

Доц.
Полу
хин А.Н.

Декабрь
2016 г.

Воспитание гражданствености

Зам. декана
по
ВР
ФДиКПиП,
студсовет

В течение
учебного го
да

Воспитание социаль
ной активности

Зав.
кафед
рами
ФИЯ,
кураторы
Зам. декана
по ВР, студ
совет
П едагогиче
ские отряды
Каф. педаго
гики

Апрель - май
2017 г.

Реализация
творче
ских
способностей
студентов
Реализация
творче
ских
способностей
студентов
Воспитание
позиции
защитника прав ребенка
С оздание Книги па
мяти

М ай
2017 г.
01.06.2017
М ай
2017 г.

А.Т. Ахметзянова

