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Календарный план
воспитательной деятельности со студентами ОГИИ
в 2020 – 2021 учебном году.
№ п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Основные мероприятия

Сроки
Ответственные за
проведения
исполнение
2
3
4
I.
Профессиональные компетенции (основные мероприятия).
Составить планы
Сентябрь
Начальник отдела по
воспитательной деятельности
воспитательной
института искусств на
работе,
учебный год
зам.директора, муз.
колледжа
Издать приказы по институту
Сентябрь
Деканы, директор
и музыкальному колледжу о
музыкального
назначении кураторов
колледжа
учебных групп.
Провести организационные
Сентябрь
Провести
собрания со студентами 1-х
организационные
курсов
собрания со
студентами 1-х
курсов
Деканы,
Оказать содействие органам
Сентябрь
кураторы учебных
студенческого
групп 1 курса
самоуправления (студсовет,
профком) в проведении
адаптационной недели
первокурсников
Провести собрание в учебных
Зам. директора муз.
Сентябрь
группах: - на 1 курсахколледжа, деканы,
ознакомить студентов с
кураторы учебных
Уставом института,
групп.
правилами внутреннего
распорядка, приказом ректора
по выполнению ФЗ от
23.10.2007 г.
Деканы, кураторы,
« О мерах по борьбе с
заведующие
курением»;
кафедрами
- на 2-5 курсах - «Об итогах
летней экзаменационной

1.6

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

сессии и задачах на новой
учебный год»
Провести День Знаний

01.09.2020

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова Т.А.

II. Меры по адаптации первокурсников
Провести собрания в учебных
Сентябрь
Кураторы учебных
группах по формированию
групп, студенческий
студенческого актива,
профком
членству в общественных
организациях
Провести адаптационную
Сентябрь
Студенческий
неделю для первокурсников
профком,
студенческий совет,
социальный педагог.
Ознакомить студентов 1
Сентябрь
Кураторы
курса с историей ОГИИ
Провести встречи с
Сентябрь Кураторы 1 курса,
работниками
октябрь
зав. библиотекой
библиотеки по вопросам
ОГИИ Г.В. Безпалова
пользования библиотечными
фондами, порядка работы в
читальных залах.
Провести заселение
Август Начальник отдела по
первокурсников в общежитие,
сентябрь
воспитательной
оформление договоров,
работе Гомонова
ознакомить с правилами
Т.А., воспитатель
проживания и поведения в
общежития,
общежитии ОГНИ
студенческий совет
общежития
Оформить журналы
Сентябрь
Кураторы учебных
воспитательной работы в
групп
учебных группах. Изучить
личные дела студентов своих
групп
Организовать проведение
СентябрьДеканы, кураторы
профилактического осмотра
октябрь
курсов, студенческий
студентов 1 курсов.
профком,
замдиректора
колледжа.
Провести встречи с
Август Кураторы,
родителями первокурсников
сентябрь
заведующие П.Ц.К.

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Провести посвящение
первокурсников в студенты

Октябрь

Студенческий совет,
студенческий
профком;
социальный педагог
III. Профессионально-трудовое воспитание
Проректор по
Организация научноСентябрь –
научной
работе и
исследовательской работы
октябрь
международным
студентов:
связям Логинова В.А.
- сформировать Совет СНО,
составить план работы на
новый учебный год;
Заведующая
подготовить отчеты о работе;
аспирантурой
- провести внутривузовскую
Апрель - май
Гройсман А.Г.
научную конференцию
Проректор по
студентов «Актуальные
научной работе и
проблемы современного
международным
музыкознания;
связям Логинова
- принять участие в конкурсе
В.А., заведующие
лучших дипломных
кафедрами
рефератов и курсовых.
Организация «вторичной
В течение года
Смитиенко В.М. занятости» студентов при
преподаватель
проведении хозяйственных
физического
работ в институте, а также на
воспитания
городских объектах
Подготовить материалы
Ноябрь
Начальник отдела по
студентов на ежегодный
воспитательной
городской конкурс «Студент
работе Гомонова
года» (по различным
Т.А., социальный,
номинациям согласно
педагог.
Положению)для Управления
молодежной политики.
Участие в областной учебе
Октябрь
Студенческий совет
студенческого актива
Департамента молодежной
политики спорта и туризма
Оренбургской области
Сформировать пакет
Декабрь
Начальник отдела по
предложений для
воспитательной
Министерства образования и
работе Гомонова
РСМ по лучшим студентам Т.А., социальный
выпускникам по
педагог.
специальностям ОГИИ для
книги «Лучшие выпускники»
Подготовка студентов
Сентябрь
Социальный педагог
института на обучение в

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

Малой академии
государственного управления
при Оренбургском
государственном
университете
Подготовка кандидатов на
звание «Золотая молодежь
Оренбуржья»

Февраль - март

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., социальный
педагог.
Социальный педагог

Подготовка документов
Сентябрь,
студентов на специальную
январь.
стипендию Обкома
профсоюза работников
культуры
IV. Гражданско-правовое воспитание (историко-патриотическое
воспитание).
Лекция на тему «Правовое
Сентябрь
воспитание молодёжи в
современных условиях»
Развитие студенческого
самоуправления:
-сформировать студенческие
советы института и
общежития на новый
учебный год;
- провести учебу
студенческого актива
Провести экскурсии
студентов в «Национальную
деревню» в рамках
программы «Института
истории народов Южного
Урала и творческой
лаборатории «Летопись
оренбургских деревень»
Принять участие в
программах реализации
молодежной политики
администрации г. Оренбурга
(Организация работы с
молодежью)
Содействовать работе клуба
молодого избирателя
Участие в интернетвикторине по вопросам

Сентябрь октябрь

Деканы,
студенческий совет,
студенческий
профком.
Деканы,
студенческий совет,
студенческий
профком.

в течение
учебного года

Преподаватель
предмета «История
Отечества»

в течение
учебного года

Соц. педагог,
Студенческий совет

в течение
учебного года
Ноябрь декабрь

Соц. педагог,
Студенческий совет
Начальник отдела по
воспитательной

4.7

4.8

4.9
4.10

избирательного права и
избирательного процесса
среди молодых избирателей
Оренбургской области
Воспитание электоральной
активности студентов:
- оформление уголков
молодого избирателя в
студенческом общежитии и
учебных корпусах
- создание информационных
постов в социальных сетях,
официальных группах.
- проведение лекций-бесед о
важности электоральной
активности, гражданской
сознательности.
Провести анонимное
анкетирование «Выборы
президента РФ в
2018г.»студентов института и
колледжа, достигших
совершеннолетия,
разработанные
социологическим центром
«Общественное мнение»
Проведение выставки
литературы по выборам в
библиотеке уч.корпуса
Проведение патриотического
мероприятия «Ярмарка
хорошего настроения».

работе Гомонова
Т.А., соц. педагог,
студенческий совет
Февраль - март

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., соц. педагог,
студенческий совет,
кураторы курсов и
групп

Январь

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., зам.директора
муз.колледжа

Февраль - март

Зав.библиотекой
Безпалова Г.В.

Марта

Проректор по научной
работе
Логинова В.А.,
начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., соц. педагог

V. Культурно-нравственное воспитание и внеаудиторная работа со
студентами.
5.1

5.2

Участие в областной учебе
студенческого актива
Департамента молодежной
политики Оренбургской
области
Участие студенческого
профсоюзного актива в
Оренбургском областном
профсоюзном молодежном
Форуме ФПО

Октябрь ноябрь

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., соц. педагог

Апрель

Студенческий
профком

5.3

День пожилого человека

1 октября

5.4

День учителя

5 октября

5.5

Лекции - беседы « Молодежь
и современность»
Проведение студенческого
мероприятия «День
влюбленных»
Проведение студенческого
мероприятия «Турнир по
пулевой стрельбе» ко Дню
Защитников Отечества
Проведение праздничного
вечера, посвящённого
Международному женскому
дню.

Ноябрь-март

5.9

Участие в митинге в честь
Дня труда 1 мая

1 мая

5.10

Проведение выпускных
вечеров института и
музыкального колледжа
ОГИИ
Участие в мероприятии,
посвященном открытию года
Волонтера
Создание волонтерского
центра института и колледжа

Июнь

5.6

5.7

5.8

5.11

5.12

5.13

5.14

6.1

14 февраля

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова Т.А.
Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова Т.А.
Студенческий совет,
кураторы
Социальный педагог,
студенческий совет.

Февраль

Социальный педагог,
студенческий совет.

5-7 марта

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., соц. педагог,
студенческий совет.
Студенческий
профком,
социальный педагог
Проректор по
ОТиВР,
социальный педагог,
студенческий совет
социальный педагог,
студенческий совет

10 февраля
Март

Оформление волонтерских
В течение
аккаунтов и личных
учебного года.
волонтерских книжек
Совместная разработка
Декабрь - март
Малого Гранта «Доброволец 2018» с Оренбургским
областным краеведческим
музеем
VI. Патриотическое воспитание
Провести «Неделю боевой
Май

Проректор по
ОТиВР,
социальный педагог,
студенческий совет
социальный педагог,
студенческий совет
Проректор по научной
работе Логинова В.А.,
начальник отдела по
воспитательной работе
Гомонова Т.А.

Студенческий совет,

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

славы», посвященную Дню
кураторы.
Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. в рамках
военно-патриотического
воспитания
Участие в городском
В соответствии
Зав. концертной
фестивале военнос планом
деятельностью,
патриотической песни «Долг.
фестиваля
Студенческий совет
Честь. Родина»
Участие в Международной
Март - апрель
Проректор по
научно-практической
научной работе и
конференции, посвященной
международным
Дню Великой Победы.
связям Логинова В.А.
В теч. уч.года Проректор по
Участие во всех мероприятий
по плану Департамента
ОТиВР, социальный
молодежной политики
педагог, студенче
ский совет, Кураторы
Оренбургской области и
групп
Управления молодежной
политики г.Оренбурга
Участие в мероприятии,
4 ноября
Социальный педагог,
посвященном Дню народного
студенческий совет
единства в национальной
деревне
VII. Учеба участников воспитательного процесса.
Проведение заседаний Совета
1 раз в
Начальник отдела по
по воспитательной работе
полугодие
воспитательной
(согласно плану)
работе Гомонова Т.А.
Провести учебу классных
октябрь
Заместитель
руководителей на тему
директора
«Педагогикомузыкального
психологические аспекты
колледжа
работы кураторов со
студентами»
Провести институтский
Ноябрь
Кураторы групп и
кураторский час со
курсов
старостами учебных групп.
Провести научноНоябрь
Преподаватели
методические и семинаробщественных
занятия преподавателей по
дисциплин
проблемам гражданскоправового воспитания
студентов.
VIII. Лечебно-оздоровительные мероприятия

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6
8.7
8.8

9.1

9.2

9.3

Участие в Региональной
межвузовской конференции,
посвященной здоровому
образу жизни
Участие в программах
Управления молодежной
политики администрации
города Оренбурга:
- пропаганда здорового
образа жизни;
- профилактики экстремизма
Работа с документацией
абитуриента

Октябрь

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова Т.А.

В теч.уч.года

Социальный педагог,
студенческий совет

Август

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., соц. педагог
Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., соц. Педагог,
зам.директора
муз.колледжа
Социальный педагог,
студенческий совет.
Социальный педагог,
студенческий совет.
Социальный педагог,
студенческий совет.
Классные
руководители,
кураторы групп

Организация ежегодного
В теч.уч.года
профилактического осмотра
студентов колледжа и
института и
флюорографического
обследования
Провести «День отказа от
2 раза в год
курения»
Провести «День борьбы со
1 декабря
СПИДом»
Провести «День борьбы с
30 марта
туберкулезом»
Провести беседы «Спорт
В течение
вместо наркотиков»,
учебного года
«Наркотики и их последствия
для здоровья», «Наркотики путь в никуда»
IX. Спортивно-оздоровительная работа
Март-июнь
Провести «День здоровья с
Преподаватель
2021г.
программой
и
Весёлые
физического
старты»
воспитания
Июнь, 2021
Преподаватель фи
Провести «День туризма»
зического
выходного дня
воспитания
Провести
товарищеские
Сентябрь
Преподаватель
встречи
по
футболу,
физического
настольному
теннису
с
воспитания
командами
ОГПУ
и
училищем культуры

9.4

9.5

9.6

9.7

Провести
личные
соревнования по настольному
теннису со студентами ОГИИ
и муз. колледжа ОГИИ
Провести
товарищеские
встречи по волейболу с ОГПУ
(День защитника отечества)
Принять
участие
в
соревнованиях, проводимых
спортивными
комитетами
Южного округа и города по
видам спорта
Провести «День здоровья –
зарядка с Боссом», принять
участие
в
городской
оздоровительной акции

Октябрь

Преподаватель
физического
воспитания

Ноябрь

Преподаватель
физического
воспитания
Преподаватель
физического
воспитания

Февраль

7 апреля

Преподаватель
физического
воспитания,
социальный педагог

X. Организация контроля за ходом реализации Концепции воспитания и
Программ профилактических мероприятий среди студентов по
предупреждению правонарушений, ВИЧ-инфекций, наркотической,
алкогольной табакокурения и иных видов зависимости.
10.1

10.2

10.3

Обсудить па заседании
ректората социальновоспитательные проблемы
института и колледжа.
Отчет председателя
студенческого совета на
заседании ректората об
организации внеучебной
деятельности
студентов
Заслушать кураторов о работе
по профилактике
правонарушений, ВИЧинфекций; наркотической,
алкогольной и табакокурения
и другим видам зависимости

Начальник отдела по воспитательной
работе и социальным вопросам

В течение
учебного года.

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова Т.А.

Май, 2021

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., деканы.

В течение
учебного года.

Начальник отдела по
воспитательной
работе Гомонова
Т.А., кураторы.

Гомонова Т.А.

