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Основные мероприятия, направленные на реализацию воспитательной
деятельности в КИИУТ (филиал ПГУ)
Сроки
Ответственные
выполнения
Мероприятия
Проведение
среди
студентов
социологических
опросов,
связанных
с
проблемами
воспитания, реализации творческого
потенциала, оценкой деятельности
института.
Избрание членов Студенческого
совета из числа студ.актива для
координации
внеучебной
деятельности института.
Создание Студенческой службы
безопасности с целью усиления
контроля по выполнению Правил
внутреннего распорядка КИИУТ
студентами
и
посетителями
института.
Создание модели воспитательной
деятельности КИИУТ
Установление
партнерских
отношений
с
городскими
и
областными
центрами
интеллектуального
и
самодеятельного творчества для
организации конкурсных программ
по
различным
направлениям
деятельности.
Создание редколлегии из числа
студентов для систематического
выпуска многотиражной газеты
«Планета КИИУТ»
Регулярное проведение научных
студенческих конференций на базе
КИИУТ, а также совместно с
городскими учебными заведениями;
выпуск
сборника
научных
студенческих работ «Актуальные
проблемы науки»
Разработка
и
внедрение
комплексной
программы
по
профилактике негативных явлений
(наркомания,
ВИЧ-инфекции,
правонарушения
и
др.)
в
студенческой среде
Организация участия студенческого
актива в работе курсов, семинаров,
тренингов по линии городского
отдела по делам молодёжи и
студенческого профкома ПГУ
Систематическое
проведение
информационно
творческих

Педагог-организатор
Кураторы групп

ежегодно

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор
Кураторы групп

ежегодно

Директор КИИУТ
Зам. директора по АХР

Сентябрь 2013

Зам.директора по УВР

Октябрь 2013

Директор КИИУТ
Зам.директора по УВР
Педагог-организатор

ежегодно

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор
Кураторы групп

ежегодно

Директор
КИИУТ
Зам.директора по УВР
Зав. кафедрами

ежегодно

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор
Кураторы групп

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор
Кураторы групп
Зам.директора по УВР
Педагог-организатор

С сентября 2013

ежегодно

С сентября 2013
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планёрок,
совещаний,
круглых
столов
с
участием
членов
студактива,
кураторов,
членов
администрации института с целью
достижения единых подходов при
реализации Программы ВД КИИУТ
Реализация совместных проектов
КИИУТ с учрежде-ниями культуры
и соцзащиты г. Кузнецка (МТЦ
«Родина; МЭЦ «Юность»; Центр
защиты детства и др.)
Оформление
регулярно
обновляемого
стенда
«Студенческая жизнь» с целью
оперативного
наглядного
информирования
студентов,
а
также стенда «Доска Почёта»
студентов и сотрудников КИИУТ
Организация
постоянно
действующего
Клуба
горного
туризма «Крокус» на базе КИИУТ
с привлечением в его члены
студентов
и
старшеклассников
города.
Создание и поддержание сайта
КИИУТ, посвященного актуальным
студенческим
проблемам,
с
обязательным форумом по всем
направлениям
воспитательной
деятельности.
Организация
систематического
участия
студентов КИИУТ в
научно-практических конференциях
и
конкурсах
городского,
областного,
республиканского,
всероссийского уровня.
Осуществление сотрудничества с
городскими структурами
МВД,
ФСБ
с
целью
воспитания
правовой
и
гражданской
ответственности в студенческой и
преподавательской среде.
Организация участия студентов
КИИУТ
в
культурно-массовых
мероприятиях по плану работы
отдела
по
делам
молодёжи
администрации
г.
Кузнецка
(«Студенческая весна», «Молодёжь
против СПИД» и т.п.)
Организация регулярных встреч с
представителями духовенства
с
целью воспитания уважения к
нравственным
общечеловеческим
ценностям

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор

С сентября 2013

Замдиректора поУ ВР
Студсовет

С октября 2013

Зам.директора по УВР
Инструкторы из числа ППС

С октября 2013

Замдиректора
по
Программист
Педагог-организатор

УВР

ежегодно

Замдиректора по УВР Зав.
кафедрами
ППС

ежегодно

Зам.директора по УВР

ежегодно

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор

ежегодно

Зам.директора по УВР
Педагог-организатор

ежегодно

Общее планирование по направлениям воспитательной деятельности
КИИУТ (филиал ПГУ)
Организационная работа по направлениям воспитательной деятельности
1. Учебно-воспитательная работа
1.1.Постановка и обсуждение проблем учебно-воспитательной работы на Ученых Советах
института, на заседаниях кафедр, совещаниях ППС
1.2.Проведение постоянно действующих совещаний с кураторами учебных групп, членами
Студенческого совета по вопросам учебно-воспитательной работы.
1.3.Проведение собраний студентов с участием профессорско-преподавательского состава для
обсуждения вопросов академической успеваемости, учебной дисциплины.
1.4.Регулярная работа со старостами учебных групп по вопросам академической успеваемости,
учебной дисциплины.
1.5.Встречи руководителей структурных подразделений КИИУТ с абитуриентами, студентами и их
родителями по вопросам обучения и воспитания.
1.6.Организация участия студентов в общественно-значимых мероприятиях, проводимых в
Кузнецке и головном вузе - Пензенском госуниверситете.
1.7.Оказание организационной поддержки в проведении внутри- и межвузовских предметных
олимпиад, студенческих научных конференций различного уровня, в том числе Всероссийских и
Международных.
1.8.Обмен опытом учебно-воспитательной работы со структурными подразделениями КИИУТ и
другими учебными заведениями.
1.9. Организация учебно-воспитательной работы в процессе выполнения студентами НИРС и УИРС.
1.10. Анализ отчетов об организации учебно-воспитательной работы и подведение итогов на
заседаниях кафедр, на Ученых Советах института, административных совещаниях.
1.11.Проведение учебно-методических семинаров (с участием специалистов) по вопросам
воспитательной работы для кураторов и членов студенческого актива.
1.12.Подготовка студентов к участию во Всероссийских конкурсах и научных конференциях.
1.13.Подготовка команд для участия в межвузовских и Всероссийских олимпиадах.
1.14.Проведение ППС предметных олимпиад внутри вуза по специальностям
1.15.Проведение «Дня открытых дверей» и «Ярмарки специальностей» для абитуриентов.
1.16.Проведение конкурсов «Лучший куратор» и «Лучшая студенческая группа»
1.17.Проведение анкетирования студентов по вопросам удовлетворенности организацией учебного
процесса.

1.18. Оформление Доски Почета лучших студентов института с помещением данной информации на
сайте КИИУТ
2. Духовно-нравственное воспитание
2.1.Организация собеседований, локальных социологических исследований по изучению
личностных качеств студентов, их нравственно-этических позиций, духовных интересов.
2.2.Освещение на сайте института, в студенческой газете «Планета КИИУТ», городских СМИ
результатов
социологических
исследований
нравственно-психологического
климата,
социально-воспитательного мониторинга в КИИУТ и проблем студенческой жизни.
2.3.Обсуждение проблем нравственного воспитания при проведении часа куратора в студенческих
группах.
2.4. Организация встреч со специалистами областного центра «Духовное здоровье».
2.5. Включение вопросов по проблемам нравственности в учебные курсы «Основы деловой этики и
социального взаимодействия», «Педагогика», «Культурология», «Социология» и др.
2.6. Организация встреч со специалистами городского молодёжного объединения «Панацея» по
вопросам полового воспитания.
2.7. Взаимодействие с городским отделом по делам молодёжи при проведении мероприятий
духовно-нравственного содержания («Рождественские чтения», «За чистоту русского языка»,
«Память» и т.п.)
2.8. Регулярное проведение силами студентов благотворительных акций по оказанию моральной и
материальной помощи детям-сиротам, инвалидам, ветеранам войны и труда.
3. Правовое воспитание
3.1.Развитие и совершенствование учебных и факультативных курсов для ознакомления студентов с
содержанием правовых знаний.
3.2.Организация диспутов, дискуссий по проблемам права и правосознания.
3.3.Проведение циклов лекций, бесед, консультаций для студентов с разъяснением
конституционных прав и обязанностей гражданина России, правового статуса студента вуза и т.п.
3.4.Ознакомление студентов с работой судебных и правоохранительных органов путём организации
встреч с работниками МВД, ФСБ.
3.5.Взаимодействие общественных организаций КИИУТ, административных работников и членов
ППС с правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди студентов
(членство в ДНД, семинары на базе инспекции по делам несовершеннолетних и т.п.)
3.6. Участие студентов КИИУТ в городских мероприятиях по линии городского и областного избиркомов при проведении избирательных кампаний различного уровня.
3.7. Организация периодической работы студенческого Клуба молодого избирателя

4. Эстетическое воспитание
4.1. Дальнейшее развитие художественного, сценического самодеятельного творчества студентов и
преподавателей КИИУТ с учетом современных социально-культурных запросов.
4.2.Проведение традиционных студенческих праздников: День знаний, День студента, Мисс КИИУТ, Татьянин день и т.д.
4.3.Участие студентов КИИУТ в городских и региональных смотрах-конкурсах, творческих отчетах,
выставках художественного творчества, фестивалях коллективов художественной самодеятельности
и др.
4.4.Создание и развитие любительских объединений и клубов по интересам, художественных,
театральных, танцевальных, вокальных коллективов и др.
4.5. Регулярное размещение на сайте КИИУТ, стендах, в СМИ материалов, отражающих достижения
студентов в области художественного творчества и самодеятельности.
4.6. Проведение ежегодных социологических опросов студентов для определения уровня
эстетической культуры, их духовных потребностей и интересов с целью повышения эффективности
воспитательной деятельности по данному направлению.
4.7. Ведение рубрики «Проба пера» (философская проза, стихи, публикации этического характера)
на страницах студенческой газеты «Планета КИИУТ».
4.8. Работа по совместным проектам с городскими и областными учреждениями культуры.
5. Патриотическое воспитание
5.1. Проведение мероприятий по отбору лучших студентов-юношей в Службу безопасности КИИУТ
(торжественное обещание, вручение спецформы и бейджа и др.)
5.2. Помещение Кодекса чести студента КИИУТ и на стенде «Студенческая жизнь»
5.3. Создание Студенческого Гимна КИИУТ, его исполнение на студенческих праздниках.
5.4. Участие во всех городских мероприятиях патриотического содержания (День Победы и т.п.)
5.5. Создание Музея КИИУТ для формирования и продолжения лучших студенческих традиций
6. Профессионально-трудовое воспитание
6.1. Привлечение студентов к выполнению НИР в учебное и внеучебное время (в вузовских
лабораториях, студенческих научных сообществ и т.д.).
6.2.Постоянное проведение работы по выявлению способностей и склонностей студентов к научнотворческой деятельности (специальное тестирование, конкурсы на лучшую научную работу
студентов и др.).
6.3. Пропаганда в городских и вузовских СМИ достижений ученых и преподавателей КИИУТ.
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6.4. Организация и проведение профессиональных праздников.
6.5. Организация встреч со школьниками г. Кузнецка с целью профориентации.
6.6. Строгий учёт уровня прохождения учебной и профессиональной практики студентами в
организациях и на предприятиях города.
6.7. Проведение консультаций для студентов по составлению резюме.
6.8. Привлечение выпускников ПГУ (бывших студентов КИИУТ) к работе в институте.
7. Физическое воспитание. Пропаганда здорового образа жизни.
7.1. Дальнейшее расширение и совершенствование учебных и просветительских программ
формирования здорового образа жизни.
7.2. Постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы. Дальнейшее
развитие системы спортивных секций, объединений (качественный и количественный состав),
перечень достижений на городском, федеральном уровнях.
7.3. Регулярное информирование через СМИ о спортивных достижениях студентов КИИУТ
7.4. Регулярное проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике
наркомании, табакокурения (лекции и беседы наркологов, психотерапевтов, представителей
судебных и правоохранительных органов).
7.5. Участие в совместных с городским Спорткомитетом программах, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Участие во всех городских соревнованиях студентов КИИУТ (плавание,
теннис, кросс и др.)
7.6. Совершенствование организации и повышение качества оздоровительно-спортивного
обеспечения студентов (укрепление материальной базы клуба горного туризма; поездки в
оздоровительные лагеря и т.п.)
7.7. Ежегодная разработка специального плана проведения в КИИУТ массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных мероприятий.
7.8. Проведение ежегодного мониторинга физического здоровья и работоспособности студентов;
разработка и реализация медицинских рекомендаций по оздоровлению студентов и их адаптации к
условиям вуза.
8. Воспитание социальной активности.
8.1. Создание благоприятных условий для максимальной самореализации по предложенным
направлениям деятельности (наука, публицистика, спорт, туризм, сценическое творчество и др.)
8.2.Участие студентов КИИУТ в общественных организациях (Союз молодёжи, ДНД, ОМОД)
8.3.Поддержка молодёжных инициатив культурного, воспитательного и социального значения:
городская лига КВН, «Рождественские чтения», «Никто не забыт…» и т.п.

8.4. Активизация работы Студенческого совета и студенческих творческих групп КИИУТ
8.5. Систематическое сотрудничество с отделами городской администрации по реализации
молодёжной политики в системе профессионального образования.
8.6. Активное участие студентов КИИУТ в агитационной и разъяснительной работе, связанной с
избирательными кампаниями городского, областного и всероссийского уровня
8.7. Организация силами студентов фестивалей молодёжной культуры регионального и всероссийского уровней

При разработке программы воспитательной деятельности КИИУТ учитываются следующие
нормативные документы:
- Годовой План работы отдела молодёжной политики и развития спорта администрации города
Кузнецка;
- План работы и Программы соответствующих подразделений Студенческого профсоюзного
комитета ПГУ, Программы воспитательной и социальной деятельности, утверждённые
проректором по воспитательной и социальной работе ПГУ.

