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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы и проведения основных мероприятий со студентами
АНО ПОО «Колледж АиСТ» кураторами учебных курсов (групп)
на 2020 – 2021 учебный год.
Цель: обеспечить единство профессионального обучения и воспитания
студентов, повышение эффективности учебно-воспитательного процесса,
усиление

влияния

профессорско-преподавательского

состава

на

формирование личности обучающихся.
Задачи:
1.

Формирование

социальных

качеств

личности:

гражданственности, уважения к закону, социальной активности.
2.

Воспитание нравственной позиции: уважения прав и свобод

личности, гуманности и порядочности.
3.

Приобщение к культурным ценностям, воспитание духовности.

4.

Воспитание высоконравственных отношений к семье, детям,

друзьям.
5.

Отвлечение студентов от социально опасной деятельности,

правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
СО СТУДЕНТАМИ
I КУРС
1. Нравственное воспитание
1. Организация лекториев, устных журналов,
Не реже 1 раза в 2
викторин, научных информации и обозрений,
месяца
олимпиад, читательских конференций.
2. Вовлечение студентов в учебу на
факультете общественных профессий, участие
В течение года
в
конкурсах
студенческих
работ
по
гуманитарным дисциплинам.
3. Лекции, доклады, беседы:
- Основы научной организации учебнопознавательной деятельности студентов.
- Возможности библиотеки колледжа. Как
найти необходимую книгу?
В течение учебного
- Как работать с книгой?
года
- Как овладеть техникой быстрого чтения?
- Выработай устойчивость внимания.
- В чем достоинство и секрет твоей
профессии?
- Другие темы.
4. Ознакомление студентов с правилами
поведения в колледже, на учебных занятиях, в
Сентябрь
общественных местах.
5. Привлечение студентов к контролю за
выполнением распорядка дня и к работе по
предупреждению
аморальных
и
Постоянно
антиобщественных поступков, поддержанию
порядка в учебных помещениях.
6. Организация студенческой взаимопомощи
Постоянно
в учебе и быту.
7. Проведение тематических вечеров,
диспутов, собраний с обсуждением на них
Ежеквартально
нравственных аспектов жизнедеятельности
студентов, их нравственной культуры.
8. Лекции, доклады, беседы:
Моральный облик студента.
Нравственные основы массового героизма
защитников Родины.
Религиозные
обряды:
взаимосвязь
В течение года
культурно - нравственного и теологического.
Литературно-художественный вечер: «В
жизни всегда есть место нравственному
поступку».
2. Правовое воспитание
1. Оказание помощи студентам в подборке
учебной, учебно-методической литературы,
Постоянно
законов Российской Федерации с целью
повышения их правовых знаний.

Кураторы.
преподаватели,
библиотека.
Кураторы.

Библиотека,
кураторы,
преподаватели.

Кураторы.

Кураторы.

Кураторы.
Кураторы.

Библиотека,
кураторы,
преподаватели.

Кураторы.
Библиотека, ПЦК
гуманитарных
дисциплин,
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2. Организация просмотра телепередач и
прослушивания радиопередач по правовой
Период.
тематике.
3. Лекции, доклады, беседы:
Социально-правовой
статус
студента
Российской Федерации».
Конституция
России
о
службе
в
Октябрь-ноябрь,
Вооруженных Силах как священном долге
февраль декабрь
гражданина.
Закон
«О
молодежи
Российской
Федерации»: его сущность и содержание.
3. Эстетическое воспитание
1. Привлечение студентов к участию в работе
В течение учебного
культурного и эстетического воспитания.
года
2. Ознакомление с системой эстетического
воспитания в колледже: ориентация на
Октябрь-декабрь
активное участие в деятельности творческих
коллективов.
3.
Организация
экскурсий,
посещений
выставок, музеев, кинотеатров, драмтеатров, и
др. Обсуждение в группах спектаклей,
В течение года
кинофильмов,
выставок,
проведение
читательских конференций и устных журналов
по вопросам искусства и культуры.
4.
Привлечение
студентов
в
кружки
художественного
творчества,
в
В течение года
художественную самодеятельность, КВН.
5. Проведение конкурсов студенческой и
молодежной песни, по различным видам
апрель-май
самодеятельного творчества.
6. Организация встреч студентов с деятелями
культуры и искусства, писателями и поэтами г.
Постоянно
Москвы.
7. Участие студентов в работе по
художественному
оформлению
учебных
Постоянно
помещений, территории колледжа.
8.
Развитие
литературного
творчества
Постоянно
студентов на базе литературного объединения.
9. Лекции, доклады, беседы:
 Искусство и духовный мир молодежи.
В течение года
 Лекция-концерт: «Музыка в твоей
жизни».
4. Экономическое и экологическое воспитание
1. Формирование у студентов бережного
отношения к оборудованию учебных и других
В течение учебного
помещений, учебно-лабораторной техники и
года
другим материальным ценностям в ходе
занятий.
2. Вовлечение студентов в работу по
сохранению и бережному отношению к
Постоянно
окружающей среде, материально-техническим,
энергетическим и природным ресурсам.

кураторы.

Кураторы.

Кураторы.
Кураторы.

Кураторы,
библиотека

Кураторы.
Кураторы.
Библиотека,
кураторы.
Кураторы.
Библиотека,
кураторы.
Отделения,
кураторы.

Преподаватели,
кураторы.

Кураторы.
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3. Практическое обеспечение хозяйского
Постоянно
отношения студентов к колледжскому фонду.
5. Физическое воспитание
1. Организация и проведение спортивных
соревнований в учебных группах, на курсах и в
Ежегодно
масштабе колледжа.
2. Вовлечение студентов в работу
спортивных секций колледжа, спартакиады.

Постоянно

3. Пропаганда различных видов спорта и
спортивных
достижений.
Популяризация
Постоянно
лучших спортсменов, распространение их
опыта.
4. Привлечение студентов к созданию и
совершенствованию материально- спортивной
В течение учебного
базы
колледжа,
ремонту
инвентаря,
года
поддержанию чистоты.
5. Организация и проведение лекций,
докладов, бесед о физической культуре и
1 раз в семестр
спорте, об охране здоровья, гигиене учебного
труда и отдыха студентов.
6. Гражданско-патриотическое воспитание.
1. Организация и проведение экскурсий
студентов по историческим и памятным
В течение года
местам города и области, в краеведческий
музей.
2. Организация встреч студентов с
ветеранами Великой Отечественной войны и
труда, нынешними защитниками Отечества.
Апрель-май
Подготовка и проведение «круглого стола» на
тему: «Проблемы защиты Отечества в
современных условиях».
3. Лекции, доклады, беседы:
Что значит быть патриотом и гражданином?
Национальная политика государства на
современном этапе.
В течение года
Проблемы
национальной
безопасности
России
в
условиях
реформирования
Вооруженных Сил.
В жизни всегда есть место подвигу.
6. Трудовое воспитание
1. Повышение заинтересованности и
ответственности студентов за посещение
Постоянно
учебных занятий и качественную подготовку к
ним.
2. Ознакомление студентов с опытом
организации общественно-полезного труда в
Октябрь-декабрь
колледже.
3. Привлечение студентов к работе по
По мере
наведению порядка на территории колледжа в
необходимости

Кураторы.
ПЦК
общеобразователь
ных дисциплин.
Кураторы.
ПЦК
общеобразователь
ных дисциплин.
Кураторы.
Преподаватели
физической
культуры.
Кураторы.
Отделение
общеобразователь
ных дисциплин.
Кураторы.
Преподаватели
физической
культуры.
Кураторы.

Кураторы.

Кураторы.

Кураторы.

Преподаватели.
Кураторы.
Кураторы.
Администрация
колледжа.
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учебных аудиториях.
II КУРС
1. Формирование научного мировоззрения.
1.
Вовлечение
студентов
в
исследовательскую работу, обеспечение их
Постоянно
участия в работе научных кружков, в
рационализаторстве и изобретательстве.
2. Встречи студентов с видными учеными,
деятелями
культуры
и
искусства,
с
В течение учебного
работниками органов прокуратуры, суда,
года
МВД.
3. Организация вечеров вопросов и ответов,
устных журналов, олимпиад, диспутов,
По плану кафедр
читательских конференций. Проведение со
студентами научных информаций и обозрений.
4. Лекции, беседы, доклады:
Смысл жизни: диалог мировоззрения.
В течение года
Твои возможности, человек.
Россия на современном этапе.
2. Нравственно-этическое воспитание.
1.
Организация
помощи
студентам,
По мере
имеющим задолженности или неуспевающим
необходимости
по предметам обучения.
2. Обсуждение в группах и на общих
В течение учебного
собраниях случаев нарушений этики и других
года
проявлений аморальных поступков.
3. Диспут: «Твоя позиция о роли семьи в
Январь - март
нравственном воспитании человека».
3. Правовое воспитание.
1. Развитие правового сознания студентов и
В течение учебного
формирование культуры в процессе учебных
года
занятий.
2. Лекции, доклады, беседы:
Правовое государство: его сущность и
содержание;
Правонарушения и ответственность граждан
В течение года
за их совершения.
Правосознание и его особенности у
молодежи.
4. Эстетическое воспитание.
1.
Реализация
воспитательных
возможностей
учебных
занятий,
при
повседневном общении со студентами, а также
в процессе практического участия их в
В течение учебного
благоустройстве, эстетическом оформлении
года
учебных и других помещений, закрепленной за
колледжем территории при подготовке и
проведении праздников и студенческих
ритуалов.
2. Привлечение студентов к участию в
По специальному
научно-практических конференциях по теории
плану
и истории искусства, по проблемам культуры.

Кураторы.

Кураторы.
Администрация
колледжа,
кураторы.
Преподаватели,
кураторы.

Кураторы.

Кураторы,
старосты.
Преподаватели,
кураторы.
Актив учебных
групп, кураторы.
Преподаватели,
кураторы.

Преподаватели,
библиотека,
кураторы.

Кураторы.

Кураторы.
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3. Организация коллективных посещений
студентами музеев, театров, просмотров
В течение учебного
выставок, концертов, спектаклей, кинокартин с
года
последующим обсуждением в учебных
группах.
4. Участие студентов в работе кружков
художественного творчества, в смотрах
Постоянно
художественной самодеятельности.
5. Экономическое и экологическое воспитание.
1. Вовлечение студентов в работу по
сохранению и бережному отношению к
В течение учебного
окружающей среде, материально-техническим,
года
энергетическим и природным ресурсам.
6. Гражданско-патриотическое воспитание.
1. Организация в учебных группах и на
курсах практики уважительного отношения
между
студентами
различных
Постоянно
национальностей,
пресечение
случаев
национальной обособленности, кичливости,
бестактности на национальной почве.
2. Организация экскурсий студентов по
памятным местам города. Планирование и
Февраль-апрель
организация проведения Дня защитников
Отечества.
7. Трудовое воспитание.
1. Обобщение и популяризация опыта
работы отличников учебы по повышению
Май
своих теоретических знаний и практических
навыков.
2. Участие студентов в работе научных
кружков при отделениях гуманитарных,
общенаучных и специальных дисциплин в
Постоянно
выполнении
научно-исследовательской
работы.
3. Участие студентов в строительстве и
ремонте
спортивных
сооружений,
в
По мере
совершенствовании учебно-материальной базы
необходимости
колледжа.
4. Проведение бесед о трудовой дисциплине
и ее роли в профессиональном становлении
В течение года
специалиста со средней квалификацией.
III КУРС
1. Формирование научного мировоззрения.
1.
Организация
оперативного
информирования студентов о наиболее важных
событиях внутри страны и за рубежом,
Постоянно
обсуждение в группах материалов газет,
журналов, других периодических изданий,
посвященных средней школе и молодежи.
2. Привлечение студентов к участию в
В течение года
работе стенной газеты.
3. Лекции, доклады, беседы:
В течение учебного

Преподаватели,
кураторы.

Кураторы.
ПЦК
естественнонаучн
ых дисциплин,
кураторы.

Кураторы, актив
учебных групп.

Преподаватели,
кураторы.

Кураторы.

Кураторы.

Администрация
колледжа,
кураторы.
Кураторы.

Преподаватели,
кураторы.

Кураторы.
Преподаватели,
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Реформы средней школы: проблемы и
года
перспективы.
Информация в современном мире. Как
найти нужную информацию.
Молодежное движение в России и
перспективы его развития.
Проблемы семьи и семейных отношений в
современных условиях.
2. Нравственно-этическое воспитание
1. Проведение тематических вечеров,
теоретических конференций по проблемам
1 раз в семестр
нравственности и ее взаимосвязи с наукой.
2. Читательская конференция: «Проблемы
нравственности в художественной литературе
Март-апрель
последних лет».
3. Лекции, доклады, беседы:
Нравственная
культура
выпускника
колледжа.
В течение учебного
Этика
студента:
особенности
года
профессиональной этики.
Морально-психологические
проблемы
современной молодой семьи.
3. Формирование научного мировоззрения
1. Подготовка и проведение читательских
конференций,
тематических
вечеров,
По плану отделений
посвященных этике специалиста со средней
квалификацией.
2.
Оказание
помощи
студентам
в
организации рационального использования
Постоянно
свободного времени, их коллективного отдыха.
3. Организация встреч студентов с
работниками науки, культуры, искусств,
В течение года
юстиции и правопорядка.
4. Лекции, доклады, беседы:
Культура взаимоотношений в трудовом
коллективе.
В течение учебного
Массовая культура и молодежь.
года
О
влиянии
религии
на
развитие
нравственности и гуманизма.
4. Правовое воспитание.
1. Вечер вопросов и ответов:
Правовое положение студентов старших
1 раз в год
курсов
и
нормы
обеспечения
их
жизнедеятельности.
2. Лекции, доклады, беседы:
Конституция Российской Федерации и
другие
законы
об
основных
правах,
обязанностей и юридической ответственности
В течение года
граждан за противоправные действия.
Законодательное
закрепление
и
регулирование полномочий государственных
органов в отношении средних учебных

кураторы.

Кураторы.
Кураторы.

Кураторы.

Библиотека,
кураторы.
Кураторы.
Кураторы.

Кураторы.

ПЦК
общеобразователь
ных дисциплин,
кураторы.
Преподаватели
ПЦК
общеобразователь
ных дисциплин,
кураторы.
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заведений России.
Классификация
профилактика.

правонарушений

и

их

5. Эстетическое воспитание.
1. Участие студентов в работе кружков
народного творчества, в художественной
Постоянно
самодеятельности.
2.
Проведение
выставок
лучших
студенческих
конспектов,
чертежей,
1 раз в год
дипломных и курсовых работ.
3. Организация посещений студентами
концертов,
спектаклей,
киносеансов,
В течение учебного
художественных выставок с последующим
года
обсуждением их эстетической ценности.
4. Лекции, доклады, беседы:
- Культура межличностного общения.
- Техническая эстетика. Понятие о дизайне.
Постоянно
- Героика ратного труда в отечественной
литературе.
6. Экономическое и экологическое воспитание.
1.
Привитие
студентам
навыков
рачительного использования материальных
Постоянно
ценностей и экологически целесообразного
поведения в повседневной жизнедеятельности.
2. Лекции, доклады, беседы:
Новые явления в экономической жизни
государства и их влияние на экологию;
В течение учебного
Замкнутые
экологические
циклы,
года
безотходные технологии и их применение в
практике современных производств;
Научно-технический прогресс и природа.
7. Гражданско-патриотическое воспитание.
1. Организация встреч студентов с героями и
ветеранами войны и труда, воинами
Февраль-май
Вооруженных Сил России.
2. Лекции, доклады, беседы:
1. Герои на фронтах Великой
Отечественной войны.
2. Единство
национального
и
интернационального
в
защите
Отечества.
В течение года
3. Основные тенденции социальнополитического и государственного
устройства страны в современных
условиях.
4.
Демократия: теория и
современность.
3. Организация экскурсий студентов по
Май
памятным местам города.
8. Трудовое воспитание.
1. Организация и проведение смотраФевраль-июль
конкурса на лучшую учебную группу, курса по

Актив учебных
групп, кураторы.
Кураторы.
Актив учебных
групп, кураторы.

Кураторы.

Все категории
преподавателей,
кураторы.

Преподаватели,
библиотека,
кураторы.

Кураторы.

Кураторы.

Кураторы.
Преподаватели,
кураторы.
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2. Вечер встречи студентов с выпускниками
на тему: «Становление специалиста высшей
квалификации. Когда оно начинается?».
3. Участие студентов в работе научных
кружков как в процессе учебного семестра, так
и в период производственной практики.
4. Участие студентов в работе по созданию и
совершенствованию учебной и учебнолабораторной
базы
колледжа,
по
восстановлению и ремонту материальных
ценностей.
5. Распространение и пропаганда передового
опыта отличников учебы, лучших студентов
колледжа.

Февраль-март

Кураторы.

В течение учебного
года

Кураторы.

По мере
необходимости

Кураторы.

Постоянно

Отделения,
активы учебных
групп и курсов,
кураторы.

