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ОТЧЕТ
ч
по воспитательной работе филиала
за 2017-2018 учебный год
Целью воспитательной работы в вузе является содействие
социальному, патриотическому, культурному, духовному и физическому
развитию студенческой молодежи.
Основная задача воспитательной работы - создание условий для
активной жизни и деятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения
потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии.
Воспитательная работа филиала осуществлялась по следующим
направлениям:
Учебно-воспитательное.
Гражданско-патриотическое.
Профессионально-трудовое.
Духовно- нравственное.
Спортивно-оздоровительное.
Культурно-массовое и этическое.
Студенческое самоуправление.
Воспитательная работа в вузе - это в определенной мере завершающий
этап воспитания молодого человека в системе образования, и это предъявляет
к ней особые требования
Организация воспитательной работы строилась на следующих
приоритетах:
- ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие
установки и жизненные ценности;
- формирование гражданственности, национального самосознания,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и
собственного достоинства;
- формирование корпоративной культуры;
- воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех
отраслях жизнедеятельности (в науке, образовании, культуре, спорте и т.д.);
- обеспечение достойного образовательного и этического уровня;
- приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям;
- воспитание потребности к труду как важной жизненной ценности;
- привитие толерантности;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Профессионально-трудовое направление воспитательной работы
предполагает подготовку профессионально грамотного, компетентного,

ответственного специалиста, формирование у него личностных качеств для
эффективной профессиональной деятельности.
Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание
ориентация студентов на духовные ценности и нравственное поведение. В
современных условиях важно строить воспитание нравственно развитой,
эстетически
и
духовно
богатой
личности
воздействуя
на
системообразующую сферу сознания обучающихся, формируя этические
принципы личности, ее моральные качества и установки, согласующиеся с
нормами и традициями социальной жизни.
Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование
и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота и
способной выполнять гражданские обязанности.
Спортивно-оздоровительное направление воспитания. Физическое
воспитание в современных условиях нацелено на формирование здорового
образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат
молодому человеку психическую устойчивость в нестабильном обществе.
Участие в спортивных соревнованиях формирует личностные качества,
необходимые для эффективной профессиональной деятельности.
Студенческое самоуправление как общественное
объединение
ориентировано на развитие всесторонне интересной и полезной студенческой
жизни. Участие обучающихся в управлении университетом расширяет сферу
применения способностей и умений студентов, дает каждому возможность
развить талант, проявить инициативу, найти дело по душе.
Всего за отчетный период проведено более 40 общегородских и
внутривузовских мероприятий в которых приняли участие обучающиеся и
преподавательский состав филиала. Следует отметить активное участие в
этих мероприятиях членов студенческого совета и кураторов групп.
№ п\п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
01.09.2017
12.09.2017
16.09.2017
октябрь
2017
27.12.2017
24.01.2018

1
2
3
4

Организация и проведение Дня знаний
Участие в мероприятиях посвященных Дню города
Участие в мероприятиях посвященных Дню освобождения города
Участие в спортивной спартакиаде КубГУ

5
6

Организация новогоднего вечера для студентов и сотрудников.
Акция «Согреем сердца ветеранов»
Торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы. Старт «Вахты памяти», посвященной 75 -ой
годовщине высадки десанта на Малую Землю в годы Великой
Отечественной войны. Встреча с ветеранами.
Просмотр видеофильма посвященного акции 50-й годовщине
операции «Бескозырка».
Круглый стол в администрации города по вопросам стратегического 01.02.2018
планирования
Участие в городской акции «Свеча в окне»
03.02.2018
Участие
во
Всероссийской
военно-патриотической
акции 03.02.2018

7
8
9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

«Бескозырка-2018», посвященной 75 -ой годовщине высадки десанта
на Малую Землю.
Участие в митинге и исторической реконструкции событий 1943 года Малая
земля
на Малой Земле
03.02.2018
«Мы вместе» благотворительная акция сбора средств для детей с 15.02.2018
онкологическими заболеваниями «Твори добро», организованная
краевым фондом «Край добра»
Проведение спортивных мероприятий «А ну-ка, парни!», «Готовлюсь 19.02.2018
стать защитником Отечества», приуроченных ко Дню защитника
Отечества
Проведение торжественных акций, возложение цветов к памятникам и в течение
мемориалам воинам, погибшим при защите Отечества, приуроченных учебного
к памятным датам Великой Отечественной войны.
года
Акция «Мы верим в тебя солдат». Встреча с представителями
19.02. 2018
военного комиссариата г. Новороссийска
Актуальный разговор «Мы граждане России!»
февраль
Встреча с представителями ТИК
2018г
Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Автомат и
19.02.2018
гитара!»
Акция «Дорогами славы», уход за памятниками, мемориалами
24.01.201823.02.2018
Краевой фестиваль-конкурс патриотической песни «Пою мое
20.02.2018
отечество»
Проведение ежегодных субботников
мартапрель
2018г.
Профилактика СПИД (организатор Красный крест), семинар
март
Участие в едином дне выборов
18.03.2018
Слет отличников
12.04.2018
День единого диктанта, посвященный году добровольца
20.04.2018
День местного самоуправления (организатор администрация города)
27.04.2018
Участие в проекте «Дни единых действий по благоустройству 27.04.2018
памятников и мемориалов», труднодоступный памятник «Звезда»
Участие в первомайской демонстрации
01.05.2018
Мисс весна
04.05.2018
Закладка капсулы с именами погибших
04.05.2018
Участие в акции Бессмертный полк
09.05.2018
Молодежь и СПИД, лекция
15.05.2018
Кураторами групп проводились круглые столы, беседы, посещение
в течение
групп социально значимых объектов, культурных мероприятии
учебного
(посещение кинотеатров, библиотки)
года
Участи в молодежном патруле
декабрьмай
Организация и проведение профилактических мероприятий по борьбе в течение
с терроризмом, девиантному поведению, проявления толерантности
учебного
года
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