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План
воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «НИУ» МЭИ» в г.Конаково
филиала МЭИ-КЭК на 2016-17 уч.год
Основные направления, цели и задачи работы в 2016-17 уч.году
Воспитательную работу в колледже в 2016-17 уч. году направлять на
управление процессом развития личности, целями которого является:
-создание благоприятных условий для становления профессионально и
социально компетентной личности студента, способной к творчеству,
обладающей научным мировоззрением, активной жизненной позицией,
высокой нравственной культурой;
-снижение негативного влияния социума на личность и использование всех
позитивных возможностей для развития личности;
-формирование здорового
жизненного стиля и высоко-эффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков.
В систему воспитательного процесса входят следующие аспекты:
- организация и проведение традиционных мероприятий « Посвящение в
студенты», День учителя, День студента, поздравления с Новым годом, День
защитника Отечества, 8-е марта, День Победы, День здоровья и спорта,
конкурсы « Студенческая весна» и « Студенческая осень»,
участие в муниципальных и областных конкурсах:
-художественное творчество
студентов, фестиваль талантов, конкурсы
плакатов, стенгазет и рисунков, компьютерных презентаций, фоторабот,
сочинений, конкурс стихов;
-экскурсии, посещение театров, музеев, предприятий, памятных мест,
встречи с ветеранами войны и труда;
-техническое творчество студентов - выставки технического творчества,
научно-экспериментальная исследовательская продукция, художественнодекоративное прикладное творчество, конкурсы « Лучший
в своей
профессии» по специальностям;
-общественно-политическая, социальная деятельность студентов ( уборка
учебных помещений, дежурство по колледжу, научно-теоретические
конференции, соцопросы, выпуск студенческой газеты « СИГ:НАЛ»;
-самоуправление – выборы активов учебных групп, Студенческого совета
колледжа и общежития, участие в работе молодежного Совета Конаковского
района.

Исходя из сложившихся традиций и видов учебной и воспитательной
деятельности в 2016-17уч.году коллектив продолжит работу над реализацией
следующих задач:
- развитие и совершенствование студенческого самоуправления в колледже
через активизацию самоуправления в учебных группах и студенческих
советах колледжа и общежития;
- повышение профессиональной грамотности классных руководителей,
воспитателей
общежития,
преподавателей
через
организацию
производственных совещаний, педсоветов, семинаров, изучение и обобщение
передового опыта, участие в выездных конференциях и семинарах;
- изучение влияния социально-психологического развития учебной группы
на личность студента;
пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни и
формирование жизненных навыков, обязательных для противостояния
желанию попробовать ПАВ или «приблизится» к ним в моменты стресса или
жизненных неудач;
-воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного
отношения к репутации МЭИ и филиала МЭИ-КЭК;
-формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии.
Для достижения поставленных целей и задач воспитательная работа
филиала МЭИ-КЭК в 2016-17 уч.году отражена в плане конкретных
мероприятий по направлениям:
- духовно-нравственное воспитание;
- патриотическое воспитание;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание;
- профессиональное и трудовое воспитание;
- психолого-педагогическая работа с преподавателями и студентами и их
родителями.
Запланированные мероприятия дадут возможность педагогическому
коллективу формировать те ценности, которые во все времена определяли
социальный статус человека, помогали реализовывать творческий потенциал,
профессиональное мастерство, нравственно-психологическую готовность к
профессиональному труду будущего специалиста.
Рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательной работы на
2016-17уч.г.
1. Работать над едиными требованиями к воспитанию студентов это

формирование у студентов:
- профессионального идеала, при котором труд рассматривается в
качестве основной жизненной позиции;
- этической и эстетической готовности к выполнению профессиональной
функции;
- интеллектуальных и сенсомоторных профессиональных качеств в
освоении профессиональных модулей нового стандарта в СПО;
потребности в здоровом образе жизни и умении противостоять
жизненным трудностям.

ПЛАН
работы Совета по организации воспитательной деятельности
филиала МЭИ-КЭК на 2016-2017 учебный год
№ Наименование мероприятий

Ответственный

1.

Подольская Е.А.

Время
проведения
Сентябрь

Подольская Е.А.

В течение года

Подольская Е.А.
СтудСовет

Октябрь

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Создать Совет по организации
воспитательной деятельности в
филиале
МЭИ-КЭК на 2016-2017 уч.год.
Председатель: Подольская Е.А.,
Члены Совета: Бабкина Т.А.,
Мухина Л.И., Кузнецова Е.Е., Гусарова
В.Н., Косицына Т.М., Капитанова
Н.Е..
Проводить заседания Совета 1 раз в
два месяца.
Организовать выборы активов по
учебным группам и специальностям:
- Избрать и организовать работу
студенческих Советов и комиссий
по направлениям:
- Учебная комиссия
- Совет студенческого клуба
- Студенческий Совет общежития
- Совет рекламы и печати
- Совет музея
- Военно-спортивный совет
- Научно-студенческое общество
- Совет по охране природы
Провести мастер-класс для активов
студенческого самоуправления.
Всемирный день студента.
Провести семинар по организации
воспитательной деятельности и
работе студенческих активов в
учебных группах по развитию
самоуправления.
Изучить, обобщить передовой опыт
воспитательной работы классных
руководителей Клюевой Л.А. ,
Павловой Н.А.
Информировать классных
руководителей, воспитателей о
новейших исследованиях в области
воспитания.
Развивать связь с комитетом по
делам молодежи.
Оказывать помощь классным
руководителям, председателям
цикловых комиссий в проведении и

Подольская Е.А.,
Кл. руков.,
Руководители
Структурных
Подразделений

Подольская Е.А.
Отв. по секторам

Ноябрь

Подольская Е.А.
Члены совета
Председатель Студсовета

октябрь

Подольская Е.А.

Январь 2017г.

Подольская Е.А.

В течение года

Студсовет КЭК

В течение года

Подольская Е.А.

В течение года

Подольская Е.А.

подготовке классных часов,
внеклассной работе.
Оказывать помощь студенческому
10. Совету и клубу в проведении массовых
мероприятий.
Организовать смотры,конкурсы,
фестивали:
- « На лучшую комнату в
общежитии»
11. -

« Конкурс плакатов» День
Победы»
« фестиваль « Здоровье, спорт и
молодость»
Фотоконкурс « Моя малая родина»
Участвовать
в
районных,
областных, российских конкурсах
Организовать проведение
родительских собраний:

-Организационное родительское
собрание с родителями студентов
нового набора
12. - «Подросток
и
родители:
особенности
взаимоотношений
родителей и подростков».
- Родительские
собрания
по
требованию учебной группы
13.
Провести совещание с классными
руководителями по планированию
работы.
14.

15.

Круглый стол по организации
студенческого самоуправления в
учебных группах колледжа.

Студсовет КЭК
Педагог доп.образования
Подольская Е.А.
администрация

В течение года

кл. руководители,
актив группы
В течении года

Администрация,
Кл.руководители

Сентябрь

Педагог психолог
Подольская Е.А.,
Файрушин Н.И.
Студсовет КЭК
В течении года
Классный руководитель
Подольская Е.А.
Зам. по ВР Подольская Е.А Сентябрь
Январь

Студ. Совет колледжа

В теч.года

Зам. по ВР ПодольскаяЕ.А. В течении года
Студсовет филиала МЭИ- текущий план
КЭК
Классные руководители

1 неделя
3неделя

Мониторинг итогов воспитательной
работы в филиале МЭИ-КЭК.
Продолжить проведение классных
часов по следующей тематике:
- собрание в учебных группах
16. - по индивидуальному плану классного
руководителя (тематический кл.час)

Студсовет филиала
МЭИ-КЭК

31 мая

17.
31 мая – «День без сигареты»
Мероприятия по организации борьбы с
курильщиками колледжа

Студсовет,
Администрация филиала
МЭИ-КЭК

27мая 2017г.

Праздник «День здоровья»

ПЛАН
мероприятий на 2016-2017 учебный год, посвященных 72-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне
ФГБОУ ВО « Национальный исследовательский университет «МЭИ» в
г.Конаково филиал МЭИ « Конаковский энергетический колледж»
№

Наименование мероприятий

1.

Разработать мероприятия по государственной Подольская Е.А.
программе «Патриотическое воспитание
.
граждан РФ».
Провести классные часы с группами нового Кл. руковод.
набора в музее филиала МЭИ-КЭК.

Июнь 2016г.

3.

Провести
месячник
оборонно-массовой Преподаватель
работы, посвященный 75-ой годовщине Истории
освобождения Конаковского района в ВОВ.

Февраль 2017г.

4.

Организовать встречи студентов призывного
возраста с офицерами-ветеранами, ветеранами
войны, работниками военкомата.
Провести
военно-спортивный
праздник
«Готов служить России».
(спортивно-развлекательная программа)

Подольская Е.А.
Комиссия ОД

Декабрь 2016г.

Принять участие в традиционных городских
мероприятиях и шествиях, посвященных
годовщине освобождения района и годовщине
Дня Победы.
Библиотеке филиала МЭИ-КЭК подготовить
книжные выставки, тематические стенды,
посвященные 75-ой годовщине освобождения
района и победы под Москвой в ВОВ, к дню
защитников Отечества и дню Победы.
Провести классные часы, конкурсы чтецов по
патриотической тематике
Провести праздничный концерт
для
ветеранов микрорайона.

Администрация
Кл.руководители

Апрель 2017г.
9мая 2017г.

Волкова Л.В.

В течении года

Преподаватели
литературы
Студ.клуб

Апрель 2017г.

2.

5.

6.

7.

8.
9.

10. Принять

участие

Ответственный

в

Шарунов А.П.
Мухина Л.И.

городском Шарунов А.П

Срок исполнения

СентябрьОктябрь 2016г.

.
Февраль 2017г.

6 Мая 2017г.
май2017г.

легкоатлетическом кроссе на приз газеты
«Заря» (г.Конаково).
11. Провести беседы в учебных группах « Битва
за Ржев», «Сталинградская битва», «Ордена
Великой
Отечественной
войны»,
«Выдающиеся
русские
полководцы
и
флотоводцы», « Святые дочери России»,
«
Подвиг
В.Васильковского»,
«
Партизанскими тропами» А. Баскаков, Кл.час
посвященный
В.Кочеткову,
Р.Догадкину
выпускникам колледжа погибшим в Чечне.
12. Организовать цикл бесед по теме «Великая
Отечественная
война»
Конаковский
краеведческий музей и музей филиала МЭИКЭК.

Кл.руководители
Библиотека

в течении года

Косицына Т.М.

в течении года

Косицына Т.М.

Январь 2017г.
Апрель 2017г.

13. Принять участие в конкурсе музеев по Подольская Е.А.
Конаковскому району

в течении года

14. Совершить
поход
по
местам
боев Кл.руков.
Конаковского района, посетить мемориальный
памятник В.Васильковскому.
15. Организовать экскурсии в музеи г.г. Москвы и Кл. руководители
Твери.

Апрель 2017г.

16. Обзор материала по военно-патриотической Рулева Л.Д.
тематике в студенческой газете «СИГ:НАЛ»

Апрель 2017г.

17. Конкурс плакатов на военно-патриотическую Подольская Е.А.
тему .

Апрель 2017г.

в течении года

ПЛАН

мероприятий по правовому воспитанию и профилактике
правонарушений среди студентов
филиала МЭИ-КЭК на 2016-2017 учебный год

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование мероприятий

Ответственный

Создать Учебно-воспитательную комиссию на
2016-2017уч.г. в составе:
-Подольская Е.А. зам.по ВР – председатель
-Самсонова Г.Г. – зам. по учебной работе
-Косицына.- преподаватель
-Павлова Н.А.-преподаватель
-Домяниди Е.А..- преподаватель
-Колокина Р.А.–воспитатель общежития
-Бабкина Т.А.- социальный педагог
-члены Студсовета – 1 чел. Наумова Г.
Выявить в учебных группах нового набора
педагогически
запущенных
подростков
и
поставить на учет в УВК.
Закрепить членов Совета за каждым «трудным»
подростком
с
целью
профилактики
правонарушений.
Организовать индивидуальную работу в «группе
риска».
Составить
график
ежедневного
дежурства
преподавателей и администрации.
Составить график дежурства учебных групп в
корпусах филиала МЭИ-КЭК и обеспечить
регулярное подведение итогов.
Осуществлять
контроль
за
успеваемостью,
посещаемостью
и
дисциплиной
студентов,
состоящих на учете в ОДН ОВД.
Провести в учебных группах
нового набора
«Правовой урок».

Зам.по ВР
Подольская Е.А.

9.

Кл.руководители
Социальный
педагог

Сентябрь

Социальный
педагог
Члены Совета

Сентябрь

Администрация

В течении года

Кл.руководители
Члены УВК

Сентябрь

Члены УВК
Администрация
Инспектор ИДН
Подольская Е.А.

октябрь

Обсуждать информацию Конаковского ГОВД о
состоянии
преступности
среди
несовершеннолетних на педсоветах и совещаниях.
10.

Срок
Исполнения
Заседания
ежемесячно
в первой
декаде

По кварталам
Члены УВК

В течении года

Усилить
профилактическую
работу
среди
студентов колледжа с целью предупреждения
правонарушений,
поддерживать
связь
с
11. родителями.
Провести акцию « Мы, за здоровый образ жизни»
( -классные часы о состоянии распространения
наркомании среди молодежи в городе , районе и
стране.
12.
Фестиваль « Здоровье, спорт, молодость»
13.
Организовать встречи с инспекторами ОДН
Знакомить студентов нового набора с правилами
внутреннего распорядка, Положением филиала
МЭИ-КЭК.
14.
Провести
работу
по
профилактике
правонарушений в период:
- учебной и технологической практик
15. - во время каникул
Оказывать материальную поддержку студентам из
малообеспеченных семей (согласно закона).
Своевременно оказывать социальную поддержку
16. студентам-сиротам (согласно закона).
Оформить в библиотеке книжную выставку по
проблемам правового воспитания.
Продолжить работу правового лектория:
- «Ответственность
подростка
за
правонарушение».
- «Акция СТОП/ВИЧ
- « О проблемах наркомании среди молодежи»
профилактика правонарушений, встреча с
инспектором по делам несовершеннолетних и
17.
врачом-наркологом и инфекционистом.
Организовать встречу родителей и работников
правоохранительных органов, врача-нарколога для
проведения профилактической лекции-беседы
18. накануне летних каникул.
Родительское собрание 1-4-х курсов « О проблемах
наркомании
среди
молодежи»
встреча
с
работником ФСКН.

Кл.руководители
Мухина Л.И.
Подольская Е.А.
Кл.руководители
Студсовет

Ноябрь

Комиссия ОД
Клюева Л.А.

Ноябрь 2016г

Администрация

Декабрь
Сентябрь

Мастера ПО,
Кл.руководители
Администрация

Согласно учебного плана

Администрация

В течении года

Волкова Л.В.

В течении года

Подольская Е.А.

В течении года

Подольская Е.А

Июнь 2017г.

Подольская Е.А.

октябрь
и по требованию

ПЛАН
спортивно-оздоровительной работы
филиала МЭИ-КЭК на 2016-2017 учебный год
№
пп

Наименование мероприятий
1.

1.
2.
3.

4.
5.

7

8.

9.

10.

Организационная работа
Провести выборы физоргов учебных групп
нового набора.
Организовать проведение семинаров членов
Совета по спортивной работе.
Принимать участие в соревнованиях среди
ССУЗов Тверской области по проводимым
видам спорта.

Ответственный
Шарунов А.П.
Преп.физвоспит.

Шарунов А.П.
Карпова В.М.

Подготовить
мероприятий.

Шарунов А.П.

спортивно-массовых

По плану

По плану
Декабрь
Март
Сентябрь

Провести спартакиаду в филиале МЭИ-КЭК Шарунов А.П.
по:
- мини-футболу
-волейболу
-баскетболу
Принять
участие
в
лыжной
гонке
Конаковского района.
Шарунов А.П.
Принять участие
в легкоатлетической Шарунов А.П.
эстафете посвященной Дню Победы в ВОВ на Карпова В.М.
приз газеты «Заря»
Провести праздник День здоровья» в филиале
МЭИ-КЭК.

Сентябрь
1 раз в 2 месяца

Шарунов А.П.
Шарунов А.П.
преподаватели
физвоспитания

Принять участие в областной спартакиаде по :
-мини-футболу
-волейболу
план

Срок
исполнения

ПодольскаяЕ.А.
Шарунов А.П.
Карпова В.М.

По плану
Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
2017г.

8 мая 2017г
27мая 2017г.

ПЛАН
работы общежития филиала МЭИ-КЭК
на 2016-2017 учебный год
№
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

Наименование мероприятий
Индивидуальная работа с проживающими в
общежитии ( при заселении с вновь поступившими – собеседование, правила техники
безопасности.)
Организация ежедневного дежурства в
общежитии ( субботники по плану).
Отчет и выборы Студсовета общежития.
Организация работы Студсовета (рассматриваемые вопросы: поведение, успеваемость,
организация досуга, выпуск стенгазет).
Проверка санитарного состояния комнат
Продолжить конкурс на « Лучшую комнату»
(ежеквартальное подведение итогов), « Уют в
общежитии».
Встречи, беседы с преподавателями цикловых
комиссий.
Встречи, лекции, беседы с сотрудниками
ГОВД, районной больницы о вреде курения,
алкоголя и наркотиков.
Организация тематических вечеров:
«День студента», « Осенний бал»,« С Новым
годом», «Да будет,свет»,
«День защитников отечества, « Никто не
забыт, ничто не забыто»
Выпуск стенгазет к праздничным дням.
Организовать работу секций:
футбольная, баскетбольная, волейбольная.
Индивидуальная работа с социально
незащищенными.
Продолжить работу клуба выходного дня.

Ответственный
Воспитатель
Зав.хозяйством
Воспитатель
Воспитатель
Члены студ.
Совета

Дата
Сентябрь и
в течение
года
В течение
года
Октябрь и в
течение года

Администрация
филиала МЭИКЭК, воспитатель
Администрация
Воспитатель
Студ.совет.
Председатели
цикловых
комиссий
Воспитатель

По четвергам

Воспитатель
Студ, совет.

В течение
года.

Редколлегия

В течение
года.

Воспитатель
Студ.совет
Воспитатель

октябрьдекабрь
В течение
года
В течение
года

Социальный педагог

. Воспитатель
Студ совет

В течение
года
В течение
года
В течение
года

13

Психолог

15

Организовать индивидуальное
консультирование психолога.
Организовать работу кружка « Учимся
готовить»
Проводить встречи с родителями

16

Контроль успеваемости студентов

Воспитатель,
студ.совет

14

Воспитатель
Воспитатель

В течение
года.
В течение
года
В течение
года
В течении
года.

План
работы студенческого клуба филиала МЭИ-КЭК
на 2016-2017 учебный год
№ Наименование мероприятий
I. Массовые мероприятия и праздники
1. День знаний. Торжественная линейка.
2.
«Посвящение в студенты» праздник первокурсника

Срок проведения

3. Празднование дня учителя « Самый важный праздник на земле»

Октябрь

Сентябрь
Сентябрь

4. « Студенческая осень» фестиваль среди учебных заведений Ноябрь
города.
5. Конкурс поделок « Новогодняя игрушка»
6. Спортивно-развлекательная программа
посвященная Дню защитников Отечества.

Декабрь
«

Служу

России», Февраль

7. «Мисс- Очарование» посвященная Международному женскому Март
дню 8-е марта.
8. Фестиваль « Студенческая весна» (городской и областной)

Апрель

9. День открытых дверей – « Приходите к нам учиться…»
Декабрь, Март,
10. Праздничная тематическая программа посвященная для ветеранов Май
микрорайона.
11. Торжественное вручение дипломов.
июнь
II. Работа с учебными группами
1. Провести фестиваль « Минута славы».
2. Совместно с цикловыми комиссиями проводить конкурсы.

Ноябрь
По плану ЦМК

3. Сформировать Совет Студенческого клуба.
Октябрь
4. Ежемесячно проводить летучки культоргов групп.
В течении года
5. Принять активное участие в усилении патриотического
воспитания
студентов
колледжа,
тематической
основы

мероприятий и их содержательности.
III. Развитие художественного творчества и клубов по интересам
.
1. Театрализованная акция « Мы, за здоровый образ жизни»
2. Сформировать клубы по интересам на основе итогов конкурса
молодых талантов.
3. Активно принять участие в городских и районных фестивалях.
4. Сформировать актив студенческого клуба.
5. Провести ряд концертов-встреч с творческими коллективами
города. Участие в фестивале « Конаковские огни»
6. Принять участие в областном фестивале искусств среди ССУЗов
Тверской области « Студенческая весна».
7. Принять участие в агитационно-профориентационной работе
направленной на формирование имиджа МЭИ.

Октябрь
Ноябрь
В течении года
октябрь
В течении года
Апрель
В течение года

8. Провести работу по повышению культуры подачи мероприятий, В течении года
культуры поведения, как следствие повышения общей культуры.
Работать над познавательностью проводимых мероприятий
поиском новых форм проведения.

Зам. директора по воспитательной работе
филиала МЭИ-КЭК

Е.А.Подольская

