План мероприятий ОВР ОУ ВО ДГИ на 2014-2015 уч.г.
№

Мероприятия

Ответственные

Сроки

Общие мероприятия по организации воспитательной работы в Вузе

1.

Обсуждение на заседаниях
ректората, Учѐного совета и
заседаниях кафедр проблем
воспитательной работы со
студентами

Ректорат,
кафедры,
Начальник ОВР

Периодически

2.

Подготовка документов,
регламентирующих
воспитательную работу

Методист ОВР

Периодически

3

Проведение собраний со
старостами учебных групп с
Начальник ОВР
обсуждением вопросов
академической успеваемости,
Кураторы,
дисциплины, внеучебной работы
студентов, информирование о
новостях в области социальной
защиты.

еженедельно

Начальник ОВР
4.

Встреча студенческого актива
института с ректором

Начальник ОВР,

5.

Участие в семинарах,
конференциях по
воспитательной работе
Проведение Дня открытых
дверей ИТиМО

Начальник ОВР,

6

Ректор,

Методист ОВР

Методист ОВР

Октябрь

Периодически

февраль

Информационное обеспечение воспитательной работы

7.

Систематическое освещение
опыта воспитательной работы и
студенческого самоуправления
на сайте вуза

Методист ОВР,
председатель
студенческого
самоуправления

8.

Создание и своевременное
размещение материалов
тематических стендов,
изготовление наглядной
агитации по актуальным и
памятным событиям

Методист ОВР,
актив
В течение года
студенческого
самоуправления,
кураторы

9.

Информирование студентов о
проблемах и новостях с
использованием постоянных
информационных стендов

Методист ОВР

10.

Организация тематических
выставок научной и учебной
литературы

Зав. библиотекой В течение года

11.

Организация обратной связи со
Методист ОВР
студентами

Периодически

еженедельно

Систематически

Организация студенческого самоуправления
Методист ОВР,

12.

Организация работы
студенческого Совета
самоуправления

13.

Обеспечение активного участия Методист ОВР,
студентов в общественной
актив студентов, Систематически
работе
кураторы

Председатель
студ. управл.

В течение года

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое ,
правовое воспитание

14

15.

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
памятным и юбилейным датам
России

Начальник ОВР
методист ОВР,

В течение года

Разработка и выпуск
Методист ОВР,
поздравительных плакатов к
праздничным дням и памятным кураторы
датам

В течение года

Социально-психологическая работа
Начальник ОВР
методист ОВР,

16.

18.

Работа со студенческим и
препод. коллективом института. социальный
педагог

Проведение анкетирования,
тестирования, опросов,
Методист ОВР
исследований сотрудников и
студентов вуза по вопросам
учебно-воспитательной работы

В течение года

По отдельному
плану, в течение
года

Научно-исследовательская работа студентов

19.

Приобщение студентов к
научно-исследоват. работе на
кафедрах института

Кафедры,
начальник
учебнометодического
управления

Систематически

20.

Участие студентов в научных
конференциях, олимпиадах,
конкурсах

начальник
учебнометодического
управления

По плану

Профессионально-трудовое воспитание

21.

Организация и проведение
Методист ОВР,
массовых субботников на
Начальник ОВР , Периодически
территории института, участие в
кураторы
городских субботниках

22.

Встречи профориентационной
направленности с учащимися
школ, лицеев, колледжей,
информирование о Вузе и его
образовательных программах

Методист ОВР,
Начальник ОВР

В течение года

Работа по обеспечению правопорядка, профилактика
саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в
студенческой среде

23.

Обеспечение выполнения
Методист ОВР,
правил внутреннего распорядка
кураторы
института

В течение года

24.

Обеспечение охраны
общественного порядка при
проведении институтских
мероприятий и праздников

Председатель
студ. управл

В течение года

25.

Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
формирование установок
толерантного сознания,
профилактику и
противодействие проявлениям
терроризма и экстремизма среди
студентов

Все
подразделения,
проводящие
воспитательную
работу в
институте

В течение года

Воспитательная работа с первокурсниками
26.

Знакомство с органами

Начальник ОВР Сентябрь,

студенческого самоуправления кураторы

октябрь

27.

Знакомство с Положением,
правилами внутреннего
распорядка, традициями вуза

Заведующие каф, Сентябрь,
кураторы
октябрь

28.

Встречи представителей
администрации с
первокурсниками

Начальник ОВР Сентябрь

Проведение мероприятий:
-Акция «Первокурсник», в
рамках которой проводится
посвящение в студенты,
29.

-ознакомление с институтом,

Начальник ОВР
В течение года
кураторы,
студсовет

-выдача учебной литературы

Спортивно-массовая работа, пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни

30

Организация спортивных
массовых мероприятий,
проведение соревнований

Начальник ОВР,
В течение года
студсовет

Пропаганда здорового образа
жизни:
- проведение лекций о вреде
курения, алкоголизма и
наркомании для студентов;
31.

- проведение встреч со
специалистами –
- проведение встреч с
проректором по воспитательной
работе представителями
правоохранительных органов,

Методист ОВР
кураторы,

В течение года

служб по контролю и надзору
- мероприятий по
предупреждению наркомании,
табакокурения, потребления
алкоголя, любых проявлений
национализма и экстремизма в
студенческой среде;
Нравственно-эстетическое воспитание, культурно-массовая и
творческая деятельность

32.

Организация работы
студенческих творческих
коллективов

33

Участие в городских и
областных программах,
фестивалях молодежного
творчества

Методист ОВР

34

Встречи с ветеранами

Методист ОВР,
кураторы,
В течение года
студсовет

35

Годовой отчет о проделанной
работе

Кураторы,
В конце
старосты групп, учебного года
ОВР

Методист ОВР,
Студ. совет

В течение года

В течение года

