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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организационно-воспитательная работа
Назначение кураторов учебных
сентябрь
Завкафедрами
групп очной формы обучения.
Назначение старших кураторов
по кафедрам.
Назначение ответственных за
воспитательную и внеучебную
работу по кафедрам, структурным подразделениям института.

сентябрь

Завкафедрами

сентябрь

Завкафедрами, руководители структурных подразделений

Формирование коллективов
учебных групп и органов студенческого самоуправления
(старосты, профорги, культорги, физорги).
Ознакомление студентовпервокурсников с «Кодексом
чести студентов Шахтинского
института (филиала)ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И.Платова».
Формирование студенческого
самоуправления института
(студпрофком), студбытсовет
общежития.

сентябрь

Кураторы

сентябрь

Кураторы

сентябрь

Студсамоуправление,
председатель студбытсовета общежития

Формирование студенческого
самоуправления в институте
(совет обучающихся института).
Ознакомление студентов I-го
курса с «Правилами внутреннего распорядка в Шахтинском
институте (филиале) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И.Платова», правами и обязанностями студентов, «Правилами поведения
обучающихся в ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ (НПИ) имени
М.И.Платова».

сентябрь

Студсамоуправление,
председатель совета
обучающихся

сентябрь

Завкафедрами,
кураторы
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Знакомство студентов I-го курса с «Положением о студенческом общежитии», правилами
получения комнат и вселения в
общежитие Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И.Платова.
Знакомство студентов I-го курса с Уставом ФГБОУ ВО
«ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова», «Положением о
Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова».
Встречи студентов I курса с
коллективами выпускающих
кафедр.

сентябрь

Кураторы,
заведующий общежитием, студбытсовет общежития

сентябрь

Кураторы

сентябрь

Завкафедрами

Ознакомительная лекция на тему:
«Моя будущая специальность».
Экскурсия по библиотеке для студентов - первокурсников « Много
читаешь - много знаешь».
Ознакомление студентов с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ
ВО «ЮРГПУ (НПИ)», назначением и выплатой академической и
социальной стипендий, оказанием
материальной помощи.

сентябрь

Завкафедрами,
кураторы
Библиотека,
преподаватели

Проведение бесед со студентами
Политехнического колледжа по
темам:
- правила внутреннего распорядка
в Шахтинском институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им.
М. И.Платова;
- правила техники безопасности в
Шахтинском институте (филиале)
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова;
- история института и его традиции;
- организация досуга студентов
ПК.

сентябрь

Кураторы,
студенческое
самоуправление
сентябрь,
октябрь

сентябрь

Директор ПК,
кураторы групп
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16.

17.

18.

Анкетирование первокурсников
сентябрь
Ведущий специалист
для получение информации о
СВР и КДД,
культурных увлечениях, навыках
кураторы,
работы на сцене, спортивных достуденческое самостижениях, общественной активуправление
ности.
Устный журнал «109 лет
октябрь
Библиотека,
ЮРГПУ (НПИ) имени М. И.
студсамоуправление
Платова» для студентов младших курсов.
Проведение бесед в учебных группах каф. С и ТБ на темы:
- учебный режим студента.
Научная организация учебнопознавательной деятельности
студентов;
- 109 лет ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И. Платова - история, достижения, перспективы;

19.

20.

21.

- «Гражданин новой России – личность высоконравственная, духовно развитая и физически здоровая,
способная к профессиональной
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения»;
- производственная практика и
важность получения рабочих
навыков профессиональной деятельности;
- 59 лет Шахтинскому институту (филиалу) ЮРГПУ (НПИ)
им. М.И.Платова - история, достижения, перспективы.
Встречи студентов I-го курса с
директором института, административно- управленческим аппаратом, заведующими кафедр.
Изучение социального положения студентов. Составление социальных паспортов студентов
академических групп.
Знакомство первокурсников и
студентов ПК с историей института.

сентябрь
октябрь

ноябрьдекабрь

Ст. куратор,
кураторы групп

апрельмай
апрельмай
сентябрьоктябрь
ноябрьдекабрь
сентябрьноябрь

Администрация,
завкафедрами
Кураторы,
студсамоуправление
Кураторы
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Лекции об истории университета, института, выдающихся
преподавателях и студентах.
Вовлечение студентов I-го курса и студентов ПК в работу
творческих студий института.
Знакомство студентов I-го курса и студентов ПК с работой
спортивных секций и привлечение их к занятиям в спортивных секциях и клубах.
Знакомство с группами I-го
курса, изучение состава студентов по ряду социальных компонентов, общественным и деловым качествам, академической
успеваемости за предыдущий
период обучения, заполнение
журналов кураторов.
Экскурсия по библиотеке Шахтинского института для студентов - первокурсников «Библиотечная грамотность-помощник
в учёбе».
Ознакомление студентов и организация их участия в конкурсе на получение именных стипендий Шахтинского института
(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова:
- администрации вуза;
- ученого совета;
- за наибольший вклад в формирование имиджа института;
- за значительные достижения в
спорте.
Ознакомление студентов и организация участия студентов в
конкурсе на получение именных стипендий Главы Администрации и Думы г. Шахты.
Заседания стипендиальной комиссии по назначению социальных стипендий.

в течение
года

Кураторы

сентябрьоктябрь

Кураторы,
студсамоуправление

сентябрьоктябрь

Кураторы,
студсамоуправление

сентябрьоктябрь

Кураторы

октябрь

Библиотека

сентябрь,
февраль

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, завкафедрами, студсамоуправление

июнь,
февраль

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, завкафедрами, студсамоуправление

в течение
года

Институтская стипендиальная
комиссия
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Заседания стипендиальной комиссии по назначению повышенных государственных академических стипендий за учебную, научноисследовательскую, общественную, культурно-творческую и
спортивную деятельность согласно постановлению Правительства РФ № 945 от
18.11.2011г.
Заседания стипендиальной комиссии по назначению повышенных стипендий нуждающимся студентам 1 и 2 курсов,
обучающимся по программам
бакалавриата и программам
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
«хорошо» и «отлично» согласно
постановлению Правительства
РФ № 679 от 2.07.2012г.
Ознакомление студентов и организация их участия в конкурсе на получение именной стипендии Губернатора Ростовской
области.
Ознакомление студентов и организация их участия в конкурсе на получение именных стипендий Президента РФ и Правительства РФ.
Ознакомление студентов и организация их участия в конкурсе на получение именных стипендий Президента РФ и Правительства РФ (обучающимся
по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики).
Заседания стипендиальной комиссии института по назначению материальной помощи студентам.

по семестрам

Стипендиальная
комиссия института

по семестрам

Стипендиальная
комиссия института

февраль,
июнь

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, студсамоуправление

июнь

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, студсамоуправление

февраль

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, студсамоуправление

в течение
года

Стипендиальная
комиссия института
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36.

37.
38.

39.

40.

1.
2.
3.

4.

5.

Организация летнего отдыха и
оздоровления студентов:
 СОЛ «Кишкет».
Устный журнал «59 лет родному вузу».
Организация ознакомительных
учебных поездок на выставки,
предприятия стройиндустрии и
строящиеся объекты Ростовской области.
Размещение на стендах информации о достижениях студентов
в науке, спорте, художественной самодеятельности, общественной жизни.
Ведение памятного фотоальбома «Золотой студенческий
фонд».

май-август

Администрация вуза,
студсамоуправление

май

Библиотека,
студсамоуправление
Завкафедрой,
ППС каф. С и ТБ,
ТКГСМП

в течение
года

в течение
года

СВР и КДД,
студсамоуправление

в течение
года

СВР и КДД,
студсамоуправление

2. Учебно-воспитательная работа
Знакомство студентов I курса с раКураторы групп,
сентябрь
ботой библиотеки института.
библиотека
Как работать с учебной и научной
сентябрьлитературой, пользоваться каталоБиблиотека, кураторы
октябрь
гами.
Проведение бесед в учебных группах на темы:
 Воспитание культуры чтения.

сентябрь

Библиотека

 Библиотека и библиография –
читателю.
 Самостоятельная работа студентов.
Учебный режим студента. О рациональной подготовке к контрольной работе, зачету, коллоквиуму,
экзамену и требованиях, предъявляемых к ним.
Ознакомление студентовпервокурсников с основными положениями модульно-рейтинговой
системы обучения.

октябрь

Библиотека

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

Кураторы

сентябрь

Кураторы

Преподаватели,
кураторы
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Развитие у студентов творческого научного мышления и
воспитание организаторских
способностей. Совместные со
студентами работы и доклады
на научных конференциях
Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ), ФГБОУ
ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени
М.И.Платова» и др.
Проведение старастатов.

в течение
года

НИС, завкафедрами,
преподаватели

ежемесячно

Сектор управления
контингентом

Контроль над правильностью заеженедельно Сектор управления
полнения старостами журналов
контингентом
учета посещаемости студентами
учебных занятий.
Проведение рейдов по проверке
ежемесячно УМО, Сектор управпосещения студентами учебных
ления контингентом
занятий.
Обсуждение в группах итогов атодин раз в 2 Завкафедрами,
тестаций и беседы о поддержании
месяца
кураторы
дисциплины и успеваемости.
Заслушивание неуспевающих и
один раз в
недисциплинированных студентов
месяц
Завкафедрами
на расширенных заседаниях кафедр, УВК..
Контроль над сдачей сессий стув период
Кураторы
дентами прикрепленных групп,
сессий
обсуждение в группах итогов сессий.
Проведение кураторских часов сов течение
Кураторы
гласно расписанию.
года
Проверка проведения кураторских
в течение
Завкафедрами,
часов.
года
ст. кураторы
Текущая воспитательная работа на
в течение
Преподаватели
лекциях, практических занятиях,
года
лабораторных работах и других
формах обучения (роль последних
достижений науки, научные проблемы современности, элементы
историзма и др.).
Посещение кураторами учебных
в течение
Кураторы
занятий прикрепленных групп.
года
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Помощь студентам в организации
дополнительных занятий с целью
ликвидации имеющихся задолженностей.
Проведение индивидуальной воспитательной работы в группах во
время учебного процесса и вне его
с целью формирования у студентов положительного отношения к
учебе, уважения к избранной профессии, нравственного мировоззрения, чувства демократизма, гуманизма, патриотизма, любви и
уважения к своему вузу.
Работа со студентами, нарушающими дисциплину.
Привлечение студентов к научноисследовательской, научнометодической работе кафедр во
внеучебное время.
Участие студентов в студенческих
научных конференциях по отдельным проблемам науки, конкурсах
на лучшую студенческую научную работу, лучший дипломный
проект и т. д.
Организация участия студентов в
Международной научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Перспектива-2017», Кабардино-Балкарский госуниверситет
им.Х.М. Бербекова.
Привлечение студентов к участию
в VШ Международной и 66-й
Всероссийской научнопрактической конференции Шахтинского института (филиала)
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова
«Перспективы развития Восточного Донбасса».

в течение
года

Кураторы

в течение
года

Кураторы,
преподаватели

в течение
года
в течение
года

УВК кафедр и ПК

в течение
года

Научный руководитель, замдиректора,
завкафедрами, НИС,
СМУ

апрель

СВР и КДД,
студсамоуправление

апрель

Научный руководитель, замдиректора,
завкафедрами, НИС,
СМУ

Завкафедрами,
преподаватели
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24.

1.

Привлечение студентов к участию
в течение
СВР и КДД,
в научных конференциях по вогода
студсамоуправление
просам организации воспитательной и внеучебной работы в вузах,
по вопросам развития студенческого самоуправления, молодежной политики и т. д.
3. Нравственное, эстетическое и этическое воспитание
Подготовка и проведение Дня
сентябрь
Администрация,
первокурсника (посвящение в
СВР и КДД,
студенты).
завкафедрами, СУК,
студсамоуправление

2.

Участие студентов института и
ПК в мероприятиях по программе городской библиотеки
им. А.С. Пушкина.

в течение
года

СВР и КДД, ст. куратор ПК, студсамоуправление

3.

Участие студентов в работе духовно-просветительского центра Покровского кафедрального
собора.
Празднование Международного
дня учителя. Праздничный концерт для коллектива преподавателей ПК.

в течение
года

СВР и КДД,
студсамоуправление

октябрь

Студактив ПК

5.

Подготовка праздничного приказа о награждении Почетными
грамотами и благодарностями
администрации института лучших студентов института в
честь 109-летия ЮРГПУ (НПИ)
имени М. И. Платова.

октябрь

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, студсамоуправление

6.

Представление к награждению
студентов-отличников нагрудным знаком «Отличник учебы
ЮРГПУ (НПИ)» в честь 109-й
годовщины ЮРГПУ (НПИ)
имени М. И. Платова.

октябрь

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, студсамоуправление

4.
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7.

Организация торжественного
награждения студентов значком
«Отличник учебы ЮРГПУ
(НПИ)».

октябрь

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД

8.

Организация участия студентов
в «III Форуме отличников»,
проводимом в рамках празднования 109-й годовщины
ЮРГПУ(НПИ) имени
М.И.Платова в г. Новочеркасске.
Подготовка и проведение смотра самодеятельного студенческого творчества «Золотой
студент – 2016».
Празднование Международного
дня студентов:
- гала-концерт лауреатов фестиваля «Золотой студент –
2016».

октябрь

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД

октябрьноябрь

студактив,
СВР и КДД,
ответственные за
ВиВР кафедр, ПК
Администрация,
студсамоуправление,
директор ПК,
СВР и КДД

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ноябрь

Выборы лучшего студента института и ПК. Торжественное
вручение сертификатов на
праздничном мероприятии, посвященном Международному
дню студентов.
Организация награждения лучших студентов института и ПК
Почетными грамотами и благодарностями администрации
института за отличную учебу,
активное участие в культурномассовой, спортивно-массовой,
научной и общественной работе
и в связи с Международным
днем студентов.

ноябрь

Завкафедрами,
директор ПК,
СВР и КДД

ноябрь

Администрация,
СВР и КДД,
завкафедрами,
директор ПК,
студсамоуправление

«Осенний бал», посвященный
Международному дню студентов.
Участие студентов института и
ПК в городской благотворительной акции «Новый год –
всем!».

ноябрь

Администрация,
СВР и КДД,
студсамоуправление
Волонтерский отряд
«Политехник»,
Студсамоуправление

декабрь
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15.

Новогодняя вечеринка для студентов.

декабрь

СВР и КДД,
студсамоуправление

16.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российских
студентов и профессуры (День
св. Татьяны).

январь

СВР и КДД,
студсамоуправление

17.

Организация награждения лучших студентов института и ПК
Почетными грамотами и благодарностями администрации института за отличную учебу, активное участие в культурномассовой, спортивно-массовой,
научной и общественной работе
и в связи с Днем Российских
студентов (День св. Татьяны).
Организация рассылки благодарственных писем родителям
студентов института и ПК за
отличную учебу и активное
участие в жизни института,
приуроченной к Дню Российских студентов (День св. Татьяны).
Организация участия студентов
института в общегородской церемонии чествования студентовотличников учебы, активно занимающихся общественной деятельностью на уровне г. Шахты
«Путь к успеху-2017».
Организация и проведение
круглого стола на тему: «Противодействие терроризму и
профилактика экстремизма в
молодежной студенческой среде».
Организация и проведение в
студенческом общежитии в
рамках масленичной недели
конкурса «Самые вкусные, румяные, аппетитные блинчики».

январь

Администрация,
СВР и КДД,
студсамоуправление

январь

Завкафедрами, СУК,
студсамоуправление

февраль

Студсамоуправление,
СВР и КДД

февраль

Администрация,
СВР и КДД,
студсамоуправление

февраль

Студбытсовет общежития,
студсамоуправление

18.

19.

20.

21.
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22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

Организация награждения студенток-отличниц, активно занимающихся культурномассовой, спортивно-массовой,
общественной и научной работой Почетными грамотами и
благодарностями администрации института к Международному женскому дню 8 Марта.
Участие студактива института в
мероприятии «Весенний студенческий бал ЮРГПУ(НПИ)».
Организация и проведение студенческого мероприятия « А нука, девушки», посвященного
Международному женскому
дню 8 Марта.
Тематический обзор « Весенняя
капель» (поэтическая встреча)
Организация участия студентов
в ежегодном зональном конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества».
Участие в городском фестивале
команд КВН.
Праздничное мероприятие для
студентов ПК к 1 апреля «День
смеха».
Организация участия команд
института во Второй городской
интеллектуальной игре « Ворошиловский стрелок».
Организация участия студентов
в зональном этапе областного
фестиваля «Российская студенческая весна – 2017».
Организация участия студентов
в областном фестивале «Российская студенческая весна –
2017».
Организация участия студентов
в Первомайской демонстрации
«Мир. Труд. Май».

март

Администрация,
завкафедрами,
СВР и КДД,
студсамоуправление

март

Студсамоуправление

март

Студсамоуправление

март

Библиотека

март

СВР и КДД

апрель

СВР и КДД

апрель
апрель

Ответственный за
ВиВР ПК, студенческий актив ПК
СВР и КДД

апрель

СВР и КДД

апрель

СВР и КДД

май

Студпрофком
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Участие студентов в городской
благотворительной акции ко
Дню защиты детей «Спешите
делать добро!».
Организация и участие студентов в торжественном мероприятии, посвящённом 59 годовщине
Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова.
Подготовка праздничного приказа о награждении Почетными
грамотами и благодарностями
администрации института лучших студентов в честь 59-й годовщины Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ)
им. М.И.Платова.
Тематический обзор «Хорошие
кадры нужно растить» ( к дню
рождения института)
Индивидуальная воспитательная работа по формированию у
студентов чувства коллективизма, общественного мнения,
ответственности за порученное
дело.
Лекции работников медицинских учреждений и правоохранительных органов о вреде
наркомании, алкоголизма, курения, о правонарушениях среди молодежи, о дорожнотранспортном травматизме для
студентов ПК.
Обсуждение материалов периодической печати, радио и телевидения по проблемам молодежи.
Беседы о мерах предосторожности в условиях угрозы террористических актов.
Лекция «Формирование толерантного сознания у студентов – один из воспитательных
аспектов обучения в вузе».

май-июнь

Волонтерский отряд
«Политехник»,
студсамоуправление

май

СВР и КДД,
завкафедрами,
кураторы,
студсамоуправление

май

Завкафедрами,
СВР и КДД,
студсамоуправление

май

Библиотека

в течение
года

Завкафедрами,
кураторы,
преподаватели

в течение
года

Старший куратор,
кураторы групп ПК

в течение
года

Кураторы,
активы групп

в течение
года

Завкафедрами,
кураторы,
завобщежитием
Кураторы

в течение
года
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42.

Организация работы телефона
доверия для студентов.

43.

Организация и проведение
ноябрь
круглого стола на тему: «Развитие толерантного сознания у
студенческой молодежи».
Вовлечение студентов в общев течение СВР и КДД,
ственную деятельность, участие
года
студсамоуправление,
в институтских и городских
кураторы,
творческих мероприятиях.
старший куратор ПК
Беседы в учебных группах о
в течение Кураторы
внешнем облике современного
года
молодого человека, одежде,
прическе, вкусах, моде, культуре речи.
Организация коллективных пов течение Кураторы,
сещений студентами спектаклей
года
студсамоуправление
и концертов в театре «Пласт», в
ГДК.
4. Воспитание в общественно-полезном труде
Уборка закрепленных за группами 2 раза в год Завкафедрами,
аудиторий.
кураторы
Участие студенческих групп в мев течение
Завкафедрами,
роприятиях по наведению порядка
года
кураторы,
в здании института и на прилегастудсамоуправление
ющей к нему территории.
Участие студентов, проживающих
в течение
в общежитии, в днях чистоты
года
Завобщежитием,
(мойка окон, уборка комнат и пристудбытсовет общежилегающей к общежитию территотия
рии).
Дежурство студенческих групп
в течение
Завкафедрами,
при проведении культурногода
студсамоуправление
массовых и спортивно-массовых
мероприятий в институте.
Организация участия студентов
в течение
Завкафедрами,
института в городских субботнигода
кураторы,
ках.
студсамоуправление

44.

45.

46.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

в течение
года

Администрация,
СВР и КДД,
студсамоуправление
Студсамоуправление

5. Военно-патриотическое и гражданское воспитание
Проведение в учебных группах
октябрь
Кураторы
бесед о политической обстановке в стране.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Проведение в учебных группах
бесед на темы:
- уважительное отношение к
людям – основа культуры поведения;
- Политико-экономическая ситуация в России.
Проведение дебатов для первокурсников на тему «Зачем давать взятки?»
Организация
О
участия студентов
в областном конкурсе социальной рекламы «Чистые руки» в
рамках областной долгосрочной
целевой программы «Противодействие коррупции в Ростовской области».
Проведение бесед в группах о
гербе, гимне, флаге России,
правовом кодексе, нравственности, культуре, нормах морали.
Проведение в учебных группах
лекции, посвященной Дню
народного единства.
Проведение в учебных группах
бесед на темы:
- проблемы мигрантов в Европе;
- курение – это модно?
Организация участия студентов
в городском мероприятии, посвященном Дню народного
единства.
Тематические беседы ко Дню
Конституции РФ.
Проведение в группах бесед на
темы:
- добро и агрессия в повседневном
общении;
-внедрение инклюзивного образования в современной России.
Организация участия студентов
института и колледжа в городском
митинге, посвященном памяти героев Отечества.

октябрь

Кураторы каф. СГД

октябрь

Студсамоуправление

октябрьноябрь

СВР и КДД,
студсамоуправление

в течение
года

Кураторы

ноябрь

Кураторы

ноябрь

Кураторы каф. СГД

ноябрь

Студсамоуправление

декабрь

Библиотека,
студсамоуправление

декабрь

Кураторы каф. СГД

9 декабря

СВР и КДД,
студсамоуправление
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12.

13.

14.

15.

Проведение инструктажа о мерах
безопасности при участии в массовых праздничных мероприятиях.
Организация участия студентов в
городских мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения г. Шахты от фашистских захватчиков и в митинге Памяти в городском парке. Возложение венка.
Круглый стол для студентов ПК,
посвященный Дню освобождения
г. Шахты от фашистских захватчиков.
Организация участия студентов
института в городском митинге
« Погибшим в пламени Афгана»,
посвященном Дню вывода Советских войск из Афганистана.

декабрь

Кураторы

февраль

Студсамоуправление

февраль

Директор ПК, ответственный за В и ВР,
кураторы групп ПК.

15 февраля

Студсамоуправление

16.

Награждение студентовотличников, обучающихся на военной кафедре, Почетными грамотами и благодарностями администрации института в связи с Днем
защитников Отечества.

февраль

Администрация,
военная кафедра,
СВР и КДД

17.

Встречи студентов института с ветеранами Великой Отечественной
войны, тыла, участниками боевых
действий в горячих точках, ветеранами института в связи с Днем
защитников Отечества.

февраль

Библиотека,
студсамоуправление,
председатель совета
ветеранов,
СВР и КДД

18.

Проведение в учебных группах
бесед на темы:
- толерантность современной
молодежи;
- наше здоровье в наших руках.
Организация участия студентов в
городском митинге, посвященном
3-й годовщине воссоединения
Крыма с Россией.

март

Кураторы каф. СГД

март

СВР и КДД,
студенческое самоуправление

19.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Индивидуальная воспитательная
работа по формированию у студентов чувства коллективизма,
общественного мнения, ответственности за порученное дело.
Организация участия студентов
института в работе городского
«круглого стола» по вопросам
противодействия коррупции в
высших и средних специальных
учебных заведениях города.
Организация и проведение флэшмоб акции «Георгиевская ленточка».
Участие студентов в институтском
торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы и городском митинге памяти.
Организация и проведение мероприятия для студентов, посвященного Дню Победы, с приглашением ветеранов ВОВ и тыла, Шахтинского института на базе читального зала библиотеки института.
Организация участия студентов в
городской акции « Скажи спасибо
ветеранам!».

в течение
года

Кураторы кафедр и ПК

апрель

Студсамоуправление

апрель-май

Студсамоуправление

май

Кураторы,
студсамоуправление

май

Библиотека,
председатель совета
ветеранов,
студсамоуправление

май

Студсамоуправление,
волонтерский отряд
«Политехник»

26.

Организация участия студентов в
городских мероприятиях, посвященных Дню России.

12 июня

Студсамоуправление

27.

Организация участия студентов в
традиционной акции « Свеча памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны.
День памяти и скорби.
Организация участия студентов в
городских мероприятиях, посвященных Дню молодежи России.

22 июня

Студсамоуправление

27 июня

Студсамоуправление

Организация участия студентов в
городском празднике «День города, День шахтера».

август

СВР и КДД,
студсамоуправление

28.

29.
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30.

Организация посещения городского музея боевой и трудовой славы
студентами Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова.

в течение
года

Кураторы

31.

Культивирование высших идей,
связанных с общественными ценностями, существованием и защитой Родины, продуктивной, созидательной силы патриотизма.

в течение
года

Кураторы групп
каф. С и ТБ

6. Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни
1. Спортивный фестиваль
октябрь
Преподаватели
«Золотая осень – 2016».
каф. СГД
2. Лекция « SOS Молодежь и
октябрь
Здравпункт,
наркотики».
библиотека,
студсамоуправление
3. Шахматный турнир.
октябрь
Преподаватели
каф. СГД
4. Лекция-встреча с врачом эпиноябрь
Библиотека,
демиологом «ВИЧ и СПИД –
здравпункт,
разные этапы болезни».
студсамоуправление
5. Спартакиада 1 курса.
октябрьПреподаватели
декабрь
каф. СГД
6. Спартакиада
С 2 курса.
ноябрьПреподаватели
декабрь
каф. СГД
7. Осенний кубок по баскетболу
ноябрьПреподаватели
среди курсов.
декабрь
каф. СГД
8. Участие студентов института в
декабрь
Студсамоуправление
городской акции «Молодежь
против СПИДа!».
9. Проведение флеш-моб акции
декабрь
Совет обучающихся
«Ростовская область - территория здоровья!», посвященной
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.
10. Кубок института по русским
декабрь
Преподаватели
шашкам.
каф. СГД
11. Кубок института по стрит болу.
декабрь
Преподаватели
каф. СГД
12. Кубок института по шахматам.
декабрь
Преподаватели
каф. СГД
13. Кубок института по настольнодекабрь
Преподаватели
му теннису.
каф. СГД
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14. Кубок института по минифутболу.
15. Спартакиада
« III курсов
16. Спартакиада IV курсов
17. Спартакиада ПК
18. Лекция-встреча с врачом гинекологом «Здоровая женщина здоровое поколение».
19. Организация и проведение III
Кубка института по армрестлингу « Самый сильный в Политехе», посвященного Дню
защитника Отечества.
20. Кубок директора Шахтинского
института (филиала) ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И.Платова по волейболу среди курсов.
21. Организация и проведение ХIII
Кубка студенческого профкома
по баскетболу.
22.

23

24

25

26.

декабрь
февральмарт
февральмарт
февральмарт
февраль
февраль

Преподаватели
каф. СГД
Преподаватели
каф. СГД
Преподаватели
каф. СГД
Преподаватели
каф. СГД
Библиотека,
здравпункт,
студсамоуправление
Преподаватели
каф. СГД,
студпрофком

февральмарт

Преподаватели
каф. СГД

март

Преподаватели
каф. СГД,
студпрофком

Первенство института по минимарт
футболу среди курсов Шахтинского института (филиала)
ЮРГПУ (НПИ) им.М.И. Платова.
Лекция-встреча с врачом тубомарт
логом «Туберкулёз. Мифы и реальность».
Участие студентов института в
в течение
мероприятиях, проводимых отгода
делом по молодежной политике
Администрации г. Шахты,
направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Кубок Шахтинского института
апрель
(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова среди специальностей по мини-футболу.
Кубок Шахтинского института апрель
(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова среди сборных
команд по баскетболу.

Преподаватели
каф. СГД

Здравпункт,
студсамоуправление,
библиотека
СВР и КДД,
студсамоуправление

Преподаватели
каф. СГД
Преподаватели
каф. СГД
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«Спайс или
апрель
здравпункт,
27. Устный журнал
У
жизнь – сделай правильный выстудсамоуправление,
бор».
библиотека
апрель-май Преподаватели
28. Кубок Чемпионов Спартакиад
института.
каф. СГД
апрель
Преподаватели
29. Сдача комплексов ГТО студентами Шахтинского института
каф. СГД
(филиала) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова
май
Здравпункт,
30. Проведение флюорографического обследования студентов
директор ПК,
1-5 курсов института и ПК.
сектор ОТиТБ
май
Преподаватели
31. Проведение общеинститутского
собрания по подведению споркаф. СГД
тивных итогов 2016-2017 уч.
года.
в течение Преподаватели
32. Участие студентов в работе
спортивных секций кафедры
года
каф. СГД
СГД, спортивных клубов города.
в течение Преподаватели
33. Пропаганда знаний и навыков
физической культуры среди
года
каф. СГД
студентов.
в течение Тренеры сборных
34. Проведение воспитательной работы с членами сборных когода
команд
манд института.
в течение Преподаватели
35. Проведение бесед с физоргами
групп о целях и задачах физигода
каф. СГД
ческого воспитания.
7. Развитие студенческого самоуправления
1.

2.

3.

Организация и проведение отчетных конференций студенческого
самоуправления (совет обучающихся, студпрофком, студбытсовет).
Организация и проведение семинара для студактива 1 курса
« Что должен знать и уметь
староста, профорг, физорг, культорг групп 1 курса».
Организация участия студентов
из числа студактива в региональном молодежном образовательном форуме «Ростов- 2016.
Эволюция смыслов».

сентябрь

Студсамоуправление

сентябрь

Студсамоуправление

сентябрь

СВР и КДД,
студсамоуправление
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4.

Организация и проведение тренинга для студентов 1-го курса на
тему: «Мотивация волонтерской
деятельности».

сентябрь

Студенческое самоуправление

5.

Проведение акции для студентовпервокурсников «А ты знаешь, где
находится студенческое самоуправление института?».

3 октября

Студенческое самоуправление

6.

Организация участия студентов
вуза во II форуме молодых лидеров «Youlead-2016» в г. Ростовена-Дону.

октябрь

Студенческое самоуправление

7.

Организация участия команды
профлидеров в «XI Осеннем марафоне» профсоюзного актива вузов Ростовской области.

октябрь

Студенческое самоуправление

8.

Устный журнал «Горжусь тем,
что волонтер!»

ноябрь

Библиотека

9.

Участие студактива в областном
проекте «Молодежная команда
губернатора».

по графику

студсамоуправление,
СВР и КДД

10.

Участие студентов, членов студактива института, в работе в Молодежного парламент VI созыва при
городской Думе г. Шахты.

в течение
года

Члены молодежного
парламента

11.

Участие студентов младших курсов в институтском семинарепрактикуме по вопросам развития
студенческого самоуправления
«Новая стратегия-10».
Встречи студактива с директором
института.
Сотрудничество с отделом по молодежной политике Администрации г. Шахты, комитетом по молодежной политике РО.
Участие студактива в работе молодежного консультативного
совета по вопросам национально-этнических отношений при
Администрации г. Шахты.

октябрьфевраль

СВР и КДД,
студенческое самоуправление

1 раз
в семестр
в течение
года

Студсамоуправление

в течение
года

Студсамоуправление

12.
13.

14.

Студсамоуправление
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Участие студактива в работе молодежного Правительства
г. Шахты.
Участие представителя студсамоуправления в Молодежном антикоррупционном совете при администрации г. Шахты.
Развитие волонтерского движения
в институте, привлечение студентов в ряды волонтеров, их обучение.
Участие студактива института в
областном мероприятии « Команда ПРО», проводимом ППОО
ЮРГПУ (НПИ).
Организация участия студентов в
муниципальном конкурсе « Лидер
года -2017».
Организация участия волонтерского отряда института в муниципальном конкурсе «Доброволец
года-2017» в номинации «Добровольческий проект года».

в течение
года

Студсамоуправление

в течение
года

Студсамоуправление

в течение
года

Руководитель волонтерского отряда института «Политехник»,
студсамоуправление
Студпрофком

апрель

март-май

Студсамоуправление

декабрь

СВР и КДД, руководитель волонтерского отряда института

8. Воспитательная работа в общежитии
и по месту жительства студентов
Организация и проведение конфесентябрь
Студсамоуправление
ренции студентов, проживающих
института,
в общежитии института, по выбостудбытсовет
рам старост этажей и председателя
общежития
студбытсовета.
Ознакомление студентов, прожив течение
Студбытсовет,
вающих в общежитии, с положегода
завобщежитием
нием об общежитии, правилами
внутреннего распорядка.
Организация и проведение «ОсенноябрьСтудбытсовет общенего марафона чистоты» в обдекабрь
жития, студсамоуправщежитии.
ления
Лекция «Здоровый образ жизни».
январь
Студбытсовет,
завобщежитием
Беседа о вреде наркомании
апрель
Студбытсовет,
«Жизнь без наркотиков».
завобщежитием
Беседы о вреде алкоголизма и тав течение
Студбытсовет,
бакокурения.
года
завобщежитием
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7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Организация и проведение конапрель-май
курса на лучшую комнату и кухню
общего пользования в общежитии
«Я и мой дом» по 6-ти номинациям.
Организация и проведение «Веапрель-май
сеннего марафона чистоты» в
общежитии.
Заседания студбытсовета общежи- 1 раз в месяц
тия.
Посещение администрацией ин1 раз в
ститута студенческого общежития
квартал
по вопросам соблюдения правил
внутреннего распорядка в общежитии и бытовым вопросам.
Посещение директором ПК, завпо графику
кафедрами, кураторами, студсамоуправлением общежития.
Встречи студентов, проживаю2 раза в сещих в общежитии, с директором
местр
института, студсамоуправлением
по вопросам выявления проблем
жизнеобеспечения студентов и несоблюдения правил поведения в
общежитии.
Собрание студентов на тему: «Со1 раз
блюдение правил проживания в
в семестр
общежитии».
Изучение семейно-бытовых услов течение
вий проживания студентов в обгода
щежитии и на частных квартирах.
Информирование студентов об ответственности за соблюдение требований санитарии и гигиены.
Индивидуальная работа со студентами, проживающими в общежитии.
Индивидуальная работа со студентами, нарушающими правила распорядка в общежитии.
Встречи и беседы с родителями
студентов, проживающих в общежитии.

СВР и КДД, студбытсовет, студсамоуправление, завобщежитием
Студбытсовет общежития, студсамоуправление
Председатель
студбытсовета
Администрация

Завкафедрами,
кураторы,
студсамоуправление
Председатель студбытсовета общежития

Завобщежитием
Кураторы,
студенческое
самоуправление

в течение
года

Завобщежитием,
студбытсовет

в течение
года

Завобщежитием,
студбытсовет

в течение
года

Завобщежитием,
студбытсовет

в течение
года

Завобщежитием,
студбытсовет
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19.

20.
21.
22.

23.

Беседы с родителями студентов,
имеющих замечания по соблюдению правил внутреннего распорядка в общежитии.
Рейды по проверке соблюдения
правил внутреннего распорядка.
Беседы об экономии электроэнергии и воды.
Беседы о развитии толерантного
сознания у студентов, проживающих в общежитии.

в течение
года

Завобщежитием,
студбытсовет

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Студбытсовет,
завобщежитием
Завобщежитием

Проведение бесед со студентами,
проживающими в общежитии, по
профилактике экстремизма и противодействию терроризму.

в течение
года

Администрация вуза,
завобщежитием,
председатель студбытсовета
Администрация вуза,
завобщежитием, председатель студбытсовета, кураторы

9. Информационная работа, PR,
взаимодействие с общественными организациями
Выпуск плакатов по студенческому самоуправлению.
Оформление Доски Почета института
Оформление информационных
стендов сектора воспитательной
работы и КДД
Ведение раздела на сайте института: «Воспитательная, внеучебная
и культурно-досуговая деятельность».
Выпуск фотогазет, освещающих
участие студентов вуза в институтских, городских и т. д. мероприятиях.

2 раза в год

Студсамоуправление

в течение
года
в течение
года

Администрация,
студсамоуправление
СВР и КДД,
студсамоуправление

в течение
года

СВР и КДД, информационные комиссии
студсамоуправления

в течение
года

Информационная комиссия студактива

6.

Выпуск поздравительных газет и
плакатов.

в течение
года

Студсамоуправление

7.

Публикация в городских газетах
статей, заметок об истории развития и становления института, об
его современной жизни и достижениях.

в течение
года

СВР и КДД

1.
2.
3.

4.

5.
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8.

Регулярная видеосъемка и изготовление видеосюжетов о студенческих мероприятиях.

в течение
года

СВР и КДД

9.

Тематические выставки литературы:
 Студент: путь к личности
 Секреты делового общения
 Муниципальное управление
 Русский поэт, писатель, драматург – Алексей Константинович
Толстой (к 200-летию со дня рождения).

сентябрь

Библиотека

 Транспортно-технологические
комплексы
 Русская поэтесса – Марина
Цветаева ( к 125-ти летию со
дня рождения)
 Производственный менеджмент
 Экономика и социология труда
.
 Международный день студентов
 7 ноября 2017г. – 100 лет со дня
Октябрьской революции
 Инновации в экономике
 Экономика недвижимости
 Новые строительные материалы
 Охрана труда на производстве.
 Процессы при обогащении полезных ископаемых
 Исторические личности ХХ века
 Гражданская оборона для всех
 Медицина катастроф
 Памятники науки и техники
 Информационные технологии в
промышленности

октябрь

Библиотека

ноябрь

Библиотека

декабрь

Библиотека

январь

Библиотека






февраль

Библиотека

Лабиринт интернета
Архитектурное наследие
Экономическая теория
Основы газового хозяйства
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 Бухгалтерский учет и аудит
 Компьютерная графика
 История философии
 Инженерная экология
 Космос далекий и близкий
 Транспорт на горных предприятиях
 Нефтегазовое оборудование
 Метрология и стандартизация

10.

11.

12.

март

Библиотека

апрель

Библиотека

май
 Банковский сектор экономики
 День славянской письменности и культуры
 Подвиг во имя жизни
 «А на войне как на войне…»
июнь
 Физика для всех
 Валеология – здоровый образ
жизни
 Психология личности
 Дипломное проектирование
Оформление институтских стендов:
октябрь
 «Этапы большого пути» к
109-летию ЮРГПУ (НПИ)
имени М.И.Платова.
май
 «Фронтовая дорога» (ко
Дню Победы).
май
 Высшее образование? Только
Шахтинский институт
(к
Дню рождения Шахтинского
института).
в течение
 По страницам периодики
уч. года
в течение
 У книжной полки. Новинки
уч. года
литературы.
Выпуск санитарных бюллетеней:

Библиотека

Библиотека

Библиотека
Библиотека
Библиотека

Библиотека
Библиотека

октябрь
Здравпункт
 .Грипп и его профилактика
май
Здравпункт
 О вреде алкоголизма
Распространение наглядной медицинской агитации:
в течение Здравпункт
 Как быть здоровой (о личной
года
гигиене женщины).
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 Что нужно знать о заболевании ВИЧ-инфекция от А до Я.

в течение
года

Здравпункт

 Что такое токсикомания?

в течение
года
в течение
года

Здравпункт

в течение
года
в течение
года

Здравпункт

 Спайс или жизнь - сделай
правильный выбор.
 Курение и здоровье.
 След на всю жизнь – о вреде
алкоголизма.

1.

Здравпункт

Здравпункт

10. Работа с родителями студентов
Проведение родительских сосентябрь
Завкафедрами,
браний в группах первого курса
кураторы
по проблеме адаптации студентов и специфике обучения в вузе.

2.

Родительские собрания по итогам зимней экзаменационной
сессии студентов 1-го курса.

февраль

Завкафедрами,
кураторы

3.

Проведение родительских собраний в Центре довузовской
подготовки.

1 раз
в семестр

Руководитель ЦДП

4.

Проведение родительских собраний в Политехническом
колледже.

1 раз
в семестр

Директор ПК

5.

Систематическое информирование родителей студентов об
успеваемости, учебной дисциплине и поведении студентов.

в течение
года

Кураторы

6.

Индивидуальные беседы с родителями студентов об успеваемости и дисциплине.

в течение
года

Завкафедрами,
кураторы,
преподаватели,
директор ПК

11. Воспитательная, учебно-методическая работа
среди преподавателей
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1.

Составление и утверждение
планов воспитательной и
внеучебной работы на 20162017 уч. г. кураторов академических групп на заседаниях кафедр.

сентябрь

Завкафедрами,
ст. кураторы кафедр,
кураторы

2.

Составление и утверждение планов воспитательной и внеучебной
работы кафедр, подразделений
на 2016-2017 уч. г.

сентябрь

Ст. кураторы, ответственные за В и ВР

3.

Составление плана воспитательной и внеучебной работы
Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) на 20162017уч.г. и утверждение его на
заседании ученого совета.

октябрь

СВР и КДД,
научный руководитель, замдиректора

4.

Организация повышения педагогического мастерства кураторов учебных групп.

октябрьянварь

5.

Проведение институтского конкурса «Лучший куратор года».

май-июнь

6.

Отчеты кураторов о проводимой воспитательной и внеучебной работе в закрепленных
группах на заседаниях кафедр.

не реже 1
раза в семестр

Научный руководитель, замдиректора,
руководитель
ЦППК и ТВ
Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД
Завкафедрами,
ст. кураторы

7.

Проведение семинаров старших
кураторов кафедр, ПК.

в течение
года

СВР и КДД

8.

Обмен информацией по проблеме совершенствования учебновоспитательного процесса в институте, на кафедральных семинарах, научно-методических
конференциях и т.д.

в течение
года

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД,
завкафедрами
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9.

Проведение семинара по организации учебного процесса (изменения, дополнения, новые
указания, приказы, распоряжения) с преподавателями кафедр.

в течение
года

Научный руководитель, замдиректора,
СУК

10.

Отчеты завкафедрами на ученом совете института о проводимой воспитательной и
внеучебной работе со студентами.

в течение
года

Завкафедрами

11.

Проверка ведения журналов кураторов.

в течение
года

Ст. кураторы кафедр
и ПК

12.

Проверка проведения кураторских часов, согласно расписанию.

в течение
года

Завкафедрами,
ст. кураторы кафедр,
ПК, УМО

13.

Оформление и ведение кафедральных стендов «В помощь куратору».

в течение
года

Ст. кураторы

14.

Участие преподавателей в
научно-методических конференциях, посвященных проблеме организации воспитательного процесса и внеучебной деятельности студентов.

в течение
года

Научный руководитель, замдиректора,
СВР и КДД, НИС

1.

12. Организация выпуска студентов и поддержание связей
с бывшими выпускниками
Организация фотографирования
май, июнь Кураторы,
студентов-выпускников.
завкафедрами

2.

Торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов
выпускникам института.

июль

3.

Организация встреч с бывшими
выпускниками Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ)
им. М.И. Платова. Спонсорская
помощь институту.

в течение
года

Администрация,
завкафедрами,
сектор по взаимодействию с работодателями
Администрация,
завкафедрами,
сектор по взаимодействию с работодателями
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4.

1.

Ведение книги отзывов выпускнив течение
Администрация,
ков.
года
завкафедрами
13. Профориентационная работа
Разработка новых рекламных
февральЗавкафедрами
проспектов по специальностям.
апрель

2.

Организация и проведение на
базе института Всероссийской
олимпиады школьников «Звезда» - Таланты на службе обороны и безопасности в 2016 –
2017 учебном году.

февраль март

Администрация,
отборочная комиссия, волонтерский
отряд «Политехник»

3.

Участие коллектива института в
«Ярмарке» профессий в г. г.
Шахты, Новошахтинск, Красный Сулин, п. Каменоломни и
др.

май-июнь

Научный руководитель, замдиректора,
завкафедрами,
директор ПК

4.

Рассылка рекламных проспектов по средним и среднетехническим учебным заведениям
г. Шахты и Ростовской области.

май-июнь

Завкафедрами,
преподаватели,
отборочная комиссия

5.

Организация и проведение
«Дней открытых дверей» –
встречи с заведующими кафедр
Шахтинского института (филиала)
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И.Платова,
администрацией вуза.

в течение
года

Администрация,
завкафедрами, отборочная комиссия

6.

Агитационные мероприятия по
новому набору в Шахтинский
институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ)
им. М. И. Платова среди слушателей ЦДП, учащихся общеобразовательных учреждений города.

в течение
года

Завкафедрами,
преподаватели,
отборочная комиссия, руководитель
ЦДП

7.

Профориентационная работа со
студентами Политехнического
колледжа, слушателями ЦДП.

в течение
года

Отборочная комиссия, завкафедрами,
руководитель ЦДП,
директор ПК
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8.

Публикация в прессе статей и
заметок о новом наборе студентов в Шахтинский институт
(филиал) ЮРГПУ (НПИ) им.
М.И.Платова.

в течение
года

СВР и КДД, отборочная комиссия

9.

Ведение раздела на сайте института «Абитуриенту».

в течение
года

Отборочная комиссия, СВР и КДД

10.

Организация флеш моб акции
агитбригады студентов Шахтинского института « Политех
– твои двери открыты для
всех!»

май - июнь

СВР и КДД,
студсамоуправление

Ведущий специалист СВР и КДД

О. С. Сысоева

Согласовано:
Научный руководитель,
замдиректора

В. Г. Черных

План рассмотрен и утвержден на заседании ученого совета Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова « » октября 2016 года,
протокол № ___.

