ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи:
1.
Совершенствование
воспитательного
пространства
колледжа,
обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как
личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и
профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной
социокультурной среде;
2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного
специалиста с развитой профессиональной мотивацией;
3. Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на
основе общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и
религиозной толерантности.
Направления деятельности:
1. Создание условий для
самореализации обучающихся;

адаптации,

самосовершенствования

и

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения
профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
3. Создание здоровье сберегающего
экологической культуры.

пространства

и

формирование

4. Формирование активной гражданской позиции.
5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.
6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.

№

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственные

1

Торжественное собрание,
посвященное Дню знаний

сентябрь

Иразиханова Н.С.

2

Тематические кураторские часы
«Традиции колледжа»

сентябрь

Кураторы

3

Психологическое тестирование
студентов групп нового набора:
диагностика эмоциональноличностных качеств

сентябрь

Педагог-психолог

4

Формирование системы
студенческого самоуправления в
группах и колледже.

сентябрь

Зав.отделениями

октябрь

кураторы

5

Посвящение в студенты «Добро
пожаловать в наш общий дом!»

октябрь

Студ.совет

6

Спартакиада среди студентов
университета

октябрь

Рзаев А.А.

7

Тематические классные часы
- «Культура умственного труда»
- «Этика поведения в колледже»

октябрь

Кураторы

Встреча студентов с участковым
уполномоченным отдела полиции
Советского района.
Встреча с сотрудниками УФСКН
РФ по РД.
Конкурс творческих работ по теме
«Права человека» (презентации,
рисунки, видео)
Цикл мероприятий на тему:
«Конституция РФ», посвященный
Дню конституции.
Тематические тренинги по
формированию
коммуникативной культуры
Круглый стол на тему:
«Противодействие
распространению терроризма в
молодежной среде».

ноябрь

Педагог-психолог

ноябрь

Зам. директора

ноябрь

Студ.совет

декабрь

Исаева К.М.

декабрь

Педагог-психолог

в течение
года

Иразиханова Н.С.

8

9
10

11

12

13

ноябрь

Кураторы

14

15

16

17

18
19
20

21

22

23

24

Групповая диагностика,
направленная на изучение
психологического климата в
коллективе.
«О здоровом образе жизни» встреча с представителями
медицинского центра.

декабрь

Педагог-психолог

декабрь

Мед.работник

Тематические кураторские часы на
темы:
«О привычках полезных и
вредных»,
«Талант и труд»,
«Методы самовоспитания».
Встреча с представителями
Военного Комиссариата
г. Махачкалы, посвященная Дню
Защитника Отечества.
Праздничная программа «Примите
наши поздравления!» к 8 марта
Встреча студентов с сотрудниками
правоохранительных органов
Спартакиада среди высших и
средних профессиональных
учебных заведений РД.
Конкурс творческих коллективов
факультетов ДГУ «Студенческая
весна».
Мероприятия, посвященные Дню
Победы.

январь

Конкурс военно - патриотической
песни «Живая память».
Праздник последнего звонка в
выпускных группах.

Кураторы
Преподаватель ОБЖ
Кураторы

февраль

Преподаватели
ОБЖ и БЖД

март

Кураторы

март

Иразиханова Н.С.

апрель

Студ.совет
Студ.совет

май

Иразиханова Н.С.
Кураторы

май

Кураторы
Студ.совет

июнь

Габиева С.М.

