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ПЛАН
воспитательной работы со студентами Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» на
2019-2020 учебный год
Содержание работы

Дата

Ответственный

1

2

3

Выпо
лнени
е
4

I Гражданское и патриотическое воспитание.
Воспитание любви к отечеству, истории и национальной культуре, родному краю,
готовности к его защите. Формирование у студентов чувства социальной ответственности,
гражданственности. Воспитание ответственности за повышение престижа Академии,
чувства гордости за принадлежность к ней
Попков С.М.
1.1
С этой целью провести мероприятия:
Гусева
А.А.
цикл лекций для студентов ОФО,
приуроченных:
май
- к 75 годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне;
- ко Дню победы Полководцев Ивана
Грозного Воротынского и Хворостинина,
май
разбивших войско крымского хана;
- ко Дню победы русской армии под
командованием М.И.Кутузова над
август
французской армией в Бородинском
сражении;
- ко Дню народного единства;
октябрь
- к 100-летию Октябрьской революции;
ноябрь
- к началу контрнаступления под
ноябрь
Сталинградом
1.2

1.3

1.4
1.5

организовать посещение студентами
городских выставок
«Дни малого и среднего бизнеса»
традиционные мероприятия:
- День Знаний 1 сентября;
- День открытых дверей АТиСО;
- Выпуск студентов АТиСО
встречу студентов призывного возраста с
военкомом города Кургана и представителями
правоохранительных органов
провести обучение обучающихся по
программе «Гражданское население в

по отдельному
плану

Макеева Н.В.

в течение
учебного года,
по отдельным
планам

Гусева А. А.
Макеева Н.В.

сентябрьоктябрь

Смагина М.И.

сентябрьоктябрь

Макеева Н.В.

противодействии распространению идеологии
терроризма»
встречи первокурсников заочной формы
обучения с выпускниками Курганского
филиала ОУП ВО «АТиСО» «Дни карьеры»
продолжить работу «Клуба молодых
избирателей»

октябрьноябрь

Макеева Н.В.
зав. кафедрами

в течение
учебного года

Ярославцев А.Я.

продолжение оформления «Летописи
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»

сентябрь-июнь

Каташевич Ю.П.

выпуск студенческой газеты Курганского
филиала ОУП ВО «АТиСО» «пАТисСОн»

ежемесячно

1.9
1.10

провести показы патриотических фильмов

ноябрь-март

редколлегия,
редактор Чудова
Р.В.
Михайленко B.C.

1.6

1.7
1.8

II Профсоюзная составляющая деятельности Курганского филиала ОУП ВПО «АТиСО».
Повышение мотивации профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов
Курганского филиала по усилению профсоюзной направленности образовательной,
научной, социально-культурной деятельности и развития студенческого самоуправления

С этой целью провести

2.1
2.2

2.3

2.4

мероприятия:

провести отчётную конференцию
студенческого профкома
обеспечить возможность присутствия
студентов, избранных в профсоюзный актив,
на мероприятиях, проводимых в отраслевом
профсоюзе
оформить тематическую подборку-выставку
методической литературы по профсоюзной
тематике
заседание «Профсоюзной гостиной» со
студенческим профсоюзным активом с целью
обучения навыкам профсоюзной работы

Председатель
профкома
студентов
Вызова Т.К.
Макеева Н.В.
в течение
председатель
учебного года профкома
студентов

сентябрь

сентябрь

Вызова Т.К.
Каташевич Ю.П.

сентябрьоктябрь

Вызова Т.К.
Макеева Н.В.
председатель
студпрофкома

2.5

«Неделя профсоюзов» (по отдельному плану)

сентябрь

Макеева Н.В.
Вызова Т.К.,
председатель
студпрофкома

2.6

организационные и выборные профсоюзные
собрания со студентами и обеспечение 100%
членства в профсоюзе.

сентябрь

Председатель
студпрофкома

2.7

благотворительные
акции
студентов сентябрь, июнь
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО»:
встречи с детьми детского дома в р.п.
Варгаши, сбор игрушек, книг и т.д. для детейсирот

2.8

участие в проведении митингаманифестации, посвященного Дню
солидарности трудящихся 1 мая

май

Председатель
студпрофкома
Макеева Н.В.

Макеева Н.В.,
Председатель
студпрофкома

III Духовно - нравственное воспитание.
Формирование гуманного, доброжелательного отношения к людям, готовности к
нравственному самовоспитанию. Создание условий для развития толерантных отношений
между преподавателями и студентами, в студенческой среде. Воспитание честности,
ответственности у студентов, формирование культуры чувств и человеческих отношений
С этой целью провести

мероприятия:
июнь

3.1

благотворительную акцию для детей-сирот

3.2

продолжить
деятельность
волонтеров в течение
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» и учебного года
взаимодействие
с
областным
советом
волонтёрского движения

Студенческий
профком
Попова Т.Н.

IY Профессиональное воспитание и профориентационная работа.
Воспитание культуры умственного труда, развитие навыков самообразования, свободы
творчества и меры ответственности, интереса к учебе, творческого отношения к труду,
любви к будущей профессии, стремления к глубокому изучению достижений отечественной
и мировой экономической и финансовой науки. Воспитание нетерпимости к иждивенчеству
и тунеядству. Систематизация основных приоритетов молодого поколения в различных
областях науки путем привлечения студентов к научной деятельности с целью
формирования кадрового и научного потенциала общества

4.1

С этой целью провести мероприятия:
оказание систематической помощи студентам
первокурсникам
в освоении
изучаемых
дисциплин. С целью адаптации к обучению
провести мероприятия:
1. собрания по итогам индивидуального
рейтинга студентов и по итогам рейтинга
студенческих групп;
2. цикл тематических бесед со студентами
очной формы обучения:
-культура учебного труда;
-рейтинговая система оценки учебной и
внеучебной
деятельности
студентов
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» ;
-научно-исследовательская
деятельность
студентов.

ежемесячно
Аристова T.JI.
Гусева А. А.
сентябрь
сентябрь
декабрь
декабрь

Макеева Н.В.

4.2

4.3

4.4

обеспечить доступ студентов 1 курса на сайт сентябрь
Курганского филиала ОУП ВО «АТиСО» с
целью получения студентами консультаций
при подготовке к экзаменам и при написании
контрольных и курсовых работ
в течение
организовать общественно-полезный труд
учебного года
студентов по благоустройству Курганского
филиала ОУП ВО «АТиСО»
подготовить и провести научно-практическую апрель
конференцию «Наука и молодежь в XXI веке»

Михайленко
B.C.

Макеева Н.В.

Коряпина В.В.
Аристова Т.Д.
зав.кафедрами
Зав. кафедрами

4.5

провести конкурсы научно-исследовательских ноябрь-май, по
работ, рефератов и олимпиады среди кафедральным
планам
студентов по всем ведущим дисциплинам

4.6

организовать и провести день кафедры
«Финансы и кредит»

октябрь

Кафедра
«Финансы и
кредит»

4.7

организовать и провести день кафедры
«Математика и прикладная информатика»

ноябрь

Кафедра
«Математика и
прикладная
информатика»

4.8

организовать и провести день кафедры
«Экономика и управление»

февраль

Кафедра
«Экономика и
управление»

4.9

организовать и провести день кафедры
«Социально-культурного серовиса и
коммуникаций»

апрель

4.10

проведение дней «Открытых дверей» для
школьников и учащихся ОУ СПО

в течение
учебного года,
по отдельному
плану

Кафедра
«Социальнокультурного
сервиса и
коммуникаций»
Каташевич Ю.П.

4.11

проведение мониторинга по трудоустройству в течение
выпускников
Курганского
филиала. учебного года
Формирование банка данных для содействия в
трудоустройстве выпускников

Каташевич Ю.П.

4.12

осуществлять действенный контроль за в течение
академической успеваемостью, добиваться учебного года
своевременности выполнения учебного плана
каждым студентом в соответствии с графиком
экзаменационно - зачетных сессий

Макеева Н.В.
Попова Т.Н.

V Правовое воспитание.
Формирование правовых знаний и убеждений, навыков привычного правомерного
поведения и сознательной дисциплины. Воспитание уважения к Закону, формирование
правосознания, меры ответственности личности за совершаемые действия в жизни.
Воспитание чувства хозяина и бережного отношения к общественному имуществу

5.1

5.2

С этой целью провести мероприятия:
собрания студенческих групп заочной формы
обучения с целью знакомства студентов 1 ноябрь
курса с организацией учебного процесса,
Уставом
вуза,
Правилами
внутреннего
распорядка вуза, правами и обязанностями
студентов
инструктаж
по
охране
труда
и ноябрь
противопожарной
безопасности
для
студентов 1 курса ЗФО

Аристова Т.Д.
Макеева Н.В.

Демьяновский
В.А.

VI. Воспитание здорового образа жизни, спортивно - оздоровительная работа
Воспитание интереса к санитарно - гигиеническим знаниям, потребности следить за своим
здоровьем, профилактика вредных привычек у студентов. Пропаганда и внедрение
здорового образа жизни и физической культуры. Проведение в вузе спортивно оздоровительной работы со студентами.

6.1

6.2

6.3

6.4

С этой целью провести мероприятия:
День Здоровья для студентов 2-4 курсов

составить совместно со студентами
индивидуальные оздоровительные комплексы
мероприятий
организовать работу волонтеров по проведению
инфо-палатки по профилактике распространения
ВИЧ/СПИДа для студентов 1 курса
участие команды студентов Курганского филиала
ОУП ВО «АТиСО» в ежегодной комплексной
спартакиаде
среди членских
профсоюзных
организаций г.Кургана

Попова Т.Н.
сентябрь

в течение
года

Попова Т.Н.

декабрь
Попова Т.Н.
в течение
года

Попова Т.Н.

VII Эстетическое воспитание, культурно - массовая и творческая деятельность студентов.
Воспитание культуры организации досуга, формирование чувства прекрасного, развитие
интереса к мировой, национальной и отечественной культуре, организация досуга и
художественного творчества студентов
С этой целью провести мероприятия:
в течение
Попова Т.Н.
7.1
посещение выставок в художественном музее,
учебного
спектаклей театра «Суббота» и драмтеатра
года
г. Кургана с их последующим обсуждением

7.2

принять участие в объявленных городских,
региональных, общероссийских творческих
конкурсах

7.3

организовать и провести традиционные
праздники:
- День знаний;
- День учителя;
- День защитника отечества;
- Международный женский день;
- выпуск студентов ОФО и ЗФО

в течение
Попова Т.Н.
года по
отдельному
плану
работы

1 сентября
5 октября
февраль
март
декабрьиюль

Аристова Т.Д.
Макеева Н.В.
Попова Т.Н.
Председатель
студпрофкома

VIII Работа со студенческим активом.
Совершенствование органов самоуправления и организаций коллектива. Формирование
социально значимых свойств личности

8.1

8.2
8.3.

8.4

8.5

С этой целью провести мероприятия:
для развития форм студенческого самоуправления сентябрь
избрать на собраниях в группах ОФО старост и их
заместителей
обучить и организовать работу старост групп по
составлению отчетной документации
организовать работу старостата

оказывать содействие и осуществлять контроль за
работой студенческой профсоюзной организации.
применять систему морального и материального
поощрения студентов. Рассматривать
кандидатуры студентов на присвоение именных
стипендий, на награждение Почетными грамотами
и благодарностями

Макеева Н.В.

сентябрь

Макеева Н.В

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

Макеева Н.В

в течение
учебного
года

Макеева Н.В.

Макеева Н.В.

IX Работа с родителями.
Взаимодействие и сотрудничество с родителями студентов с целью эффективного
формирования социально значимых свойств личности, воспитания потребности в
самовоспитании и самообразовании студентов, профилактики правонарушений в
студенческой среде

9.1

9.2
9.3

9.4.

С этой целью провести мероприятия:
индивидуальные беседы с родителями по
вопросу успеваемости, посещаемости,
общественной активности студентов

в течение
года

Макеева Н.В.

подготовить и вручить благодарственные письма по итогам Макеева Н.В.
родителям студентов, отличившимся в учебе и
учебного
общественной работе
года
информации на родительских собраниях в октябрьКаташевич Ю.П.
школах города о правилах поступления и июнь
обучения в Курганском филиале ОУП ВО
«АТиСО»
в течение Каташевич Ю.П
консультации для родителей абитуриентов по
учебного
вопросам поступления и обучения в Курганском
филиале ОУП ВО «АТиСО»
года
постоянно

Зам. директора по учебной и воспитательной работе

Т.Л.Аристова

