Модуль

1.Модуль
«Кураторство»

Вид
деятельности

Дата,
формат
проведения

Мероприятие (название,
форма проведения,
организатор)

Количество
участников

познавательная,
ценностноориентационная

01.09.2021
очный
формат

32

Начальник отдела
ВВР,
кураторы
учебных групп

ценностноориентационная

22.09.2021
23.09.2021

Кураторский
час
«Ознакомление
студентов
с
организацией учебновоспитательного
процесса».
Тренинги со студентами
«Адаптация
к
студенческой жизни и
социализации»

32

Педагог-психолог,
социальный педагог

«Посвящение
студенты»

познавательная

18.10.2021
очный
формат
03.09.2021
10.09.2021
17.09.2021
24.09.2021
очный
формат

ценностноориентационная

в течение I
семестра,
очный
формат

ценностноориентационная,
досуговая

в течение I
семестра,
очный
формат

ценностноориентационная

07.09.2021

в
32

Кураторский
час 61
«Ознакомление
обучающихся
с
правами, обязанностями
и
ответственностью,
положениями Устава и
другими
локальными
актами филиала КузГТУ
в г. Белово»
Осуществление
61
контроля успеваемости
и посещаемости занятий
студентами группы, а
так
же
результатов
успеваемости
обучающихся,
выявление
причин
неуспеваемости
отдельных студентов и
организация
индивидуальной работы
с ними.
Содействие вовлечению 61
студентов
в
деятельность научного
общества,
органов
студенческого
самоуправления
филиала,
работу
Студенческого
клуба,
патриотического клуба,
творческих
и
спортивных
объединений;
В
рамках
работы
Дисциплинарной
комиссии:
«Оказание

Ответственный за
подготовку и
исполнители

Студенческий совет
и
Совет
обучающихся
(СПО)
Начальник отдела
ВВР,
кураторы
учебных групп

Кураторы учебных
групп

Начальник отдела
ВВР,
кураторы
учебных групп

Начальник отдела
ВВР,
кураторы
учебных групп

ценностноориентационная

ценностноориентационная

помощи обучающимся в
разрешении различного
рода
конфликтных
ситуаций
(со
студентами,
преподавателями,
администрацией и т.д.)»
октябрьАнализ
состояния 61
декабрь,
здоровья студентов, в
он-лайн
том
числе
формат
психологическому,
осуществление
индивидуального
подхода к каждому
студенту:
1. Социальный паспорт
студента;
2. Социальнопсихологическое
тестирование,
направленное
на
предупреждение
деструктивной
активности
обучающихся
по
контролем головного
вуза.
3. Анкетирование
обучающихся с целью
выявления
экстремистских
настроений
и
проявлений
в
молодежной среде во
исполнение
Письма
ФСБ России;
4. Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся
на
раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
и
психотропных
веществ;
5. Обновление
социального паспорта
студента;
6. Социальный паспорт
группы.
в течение I
Проведение в группе 61
семестра,
воспитательных
кураторские мероприятий
и
часы 1 раз в кураторских
часов,
неделю,
направленных
на
очный
формирование

социальный
педагог,
педагогпсихолог

Начальник отдела
ВВР,
кураторы
учебных групп

формат
ценностноориентационная

в течение I
семестра, очный
формат

01.10.2021
08.10.2021
19.10.2021
19.11.2021
22.11.2021
08.12.2021
10.12.2021
21.12.2021
очный
формат

в течение I
семестра,
очный
формат

2.Модуль «Работа с Совместная
родителями»
деятельность в
работе с
родителями
обучающихся

18.09.2021

Совместная
деятельность в
работе с
родителями
обучающихся

25.09.2021

Совместная
деятельность в
работе с
родителями
обучающихся

27.11.2021

Индивидуальное
консультировани
е

20.09.2021
22.09.2021
30.09.2021
06.10.2021
07.10.2021
08.10.2021
20.10.2021

профессиональных
и
общекультурных
компетенций.
Организация работы со
студентами
«группы
риска».

4

Социальнопедагогический
патронаж
–
обследование жилищнобытовых условий.
Индивидуальное
консультирование
со
студентами
«Группы
риска».
Участие в «спортивных,
культурно-массовых
мероприятиях, а также
мероприятиях
профилактической
направленности
Привлечение студентов 61
к участию в научных,
культурно-массовых
мероприятиях,
трудовых
и
экологических акциях;
Родительское собрание
30
студентов СПО 2 курса
с повесткой дня:
а) организация учебного
процесса
б) итоги успеваемости

Родительское собрание
студентов СПО 1 курса
с повесткой дня:
а) организация учебного
процесса;
б) адаптация
обучающихся 1 курса.
Родительское собрание
студентов СПО 1,2
курса с повесткой дня:
а)итоги успеваемости;
в) подготовка к
экзаменам.
Индивидуальные
консультации со
студентами, с
родителями студентов.

социальный
педагог,
педагогпсихолог

Начальник отдела
ВВР,
кураторы
учебных групп

Зам. директора по
учебной работе,
специалист учебнометодического
отдела, кураторы
учебных групп

31

Зам. директора по
учебной работе,
специалист учебнометодического
отдела, кураторы
учебных групп

61

Зам. директора по
учебной работе,
специалист учебнометодического
отдела, кураторы
учебных групп
социальный
педагог, педагогпсихолог

6

3.Модуль
«Студенческое
самоуправление»

общественная
деятельность

10.12.2021
15.09.2021
очный
формат

общественная
деятельность

декабрь,
очный
формат

4.Модуль
«Цифровая
культура»

познавательная
деятельность

сентябрь,
очный
формат

5.Модуль
«Молодой
профессионал»

познавательная
деятельность

16.12.2021
очный
формат

6.Модуль
«Гражданин
патриот»

ценностнои ориентационная
деятельность

03.09.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность

03.11.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность

17.11.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность

03.12.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность

11.12.2021
очный
формат

Выборы актива учебных
групп.
Выборы в Совет
обучающихся (СПО),
организация работы
старост

61

Начальник отдела
ВВР, кураторы
учебных групп

Вовлечение
инициативных
групп
обучающихся
в
профориентационные
мероприятия
«Стань
студентом
на
один
день».
Создание
и
использования
электронного
портфолио
в
ЭОС
филиала.
Участие обучающихся в
первом
городском
конкурсе
в
сфере
информационных
и
компьютерных
технологий «Вселенная
IT».
Кураторские
часы:
«День солидарности в
борьбе с терроризмом»;
«Экстремизм
и
терроризм
в
молодежной среде: как
обезопасить
себя
и
своих близких».
Студенческий
патриотический
клуб
«Гранит»:
«День
народного
единства. История и
традиции
государственного
праздника».
Студенческий
патриотический
клуб
«Гранит»:
«Международный день
студентов»
Кураторские часы:
«Урок
мужества,
посвященный
Дню
Неизвестного солдата».

6

Начальник отдела
ВВР

61

руководитель
Центра
информационных
технологий

6

Начальник учебнометодического
отдела

61

Начальник отдела
ВВР, кураторы
учебных групп

61

зав. кафедрой
информационных
технологий и
гуманитарных
дисциплин

25

зав. кафедрой
информационных
технологий и
гуманитарных
дисциплин
Начальник отдела
ВВР

Урок мужества «Памяти
павших
–
будем
достойны!».
В рамках Пушкинской

36

32

Начальник отдела
ВВР

7.Модуль
«Жизненные
переходы»

карты, в Центральном
Дворце культуры города
Белово, посвящённый
сразу двум датам – Дню
неизвестного солдата и
Дню героев Отечества.
Торжественная
31
церемония
вручения
студенческих билетов
студентам
первого
курса.
Кураторские
часы 31
«Адаптационные
тренинги
для
первокурсников».

Начальник учебнометодического
отдела

педагог-психолог,
кураторы учебных
групп

ценностноориентационная
деятельность

01.09.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность

14.09.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность

16.09.2021
17.09.2021
очный
формат
18.10.2021
очный
формат

Кураторские
часы
«Тренинги
на
командообразование».

ценностноориентационная
деятельность

ноябрь,
2021
очный и онлайн формат

досуговая и
ценностноориентационная
деятельность

26.11.2021
очный
формат

Студенческий
клуб 61
«Голос молодежи»:
цикл
мероприятий,
направленный
на
формирование навыков
личной безопасности и
финансовой
грамотности
обучающихся. Програм
ма включала в себя
конкурсы, блиц-опросы,
мастер-классы
по
навыкам выживания в
экстремальных
условиях. Не обошли
вниманием и вопрос
предупреждения
финансового
мошенничества.
Во
время
кураторских
часов
студенты
прослушали
короткие
аудио
уроки
«Как
уберечь себя и близких
от
финансового
мошенничества».
Клуб
«Голос 25
молодежи»:
Открытое мероприятие
ко
Дню
матери
«Семейные ценности»

досуговая и
ценностноориентационная
деятельность

31

Групповые
формы 31
работы: «Посвящение в
студенты».

педагог-психолог,
кураторы учебных
групп

Студенческий совет
и Совет
обучающихся
(СПО) филиала
КузГТУ в г. Белово
Социальный
педагог, кураторы
учебных групп.

Куратор учебной
группы

8.Модуль
«Культура
творчество»

9.Модуль
«Позитивные
гипотезы»

досуговая и
ценностноориентационная
деятельность
общественная и
и ценностноориентационная
деятельность
общественная и
ценностноориентационная
деятельность

29.11.2021
очный
формат
05.10.2021
очный
формат
10.10.2021
очный
формат

досуговая и
познавательная
деятельность

07.10.2021
очный
формат

досуговая и
познавательная
деятельность

27.10.2021
очный
формат

досуговая и
познавательная
деятельность

12.11.2021
очный
формат

ценностноориентационная
деятельность
досуговая
деятельность

04.12.2021
очный
формат
24.12.2021

ценностноориентационная
деятельность

29.12.2021
очный
формат

досуговая и
спортивнооздоровительная
деятельность

24.09.2021
очный
формат

досуговая и
спортивнооздоровительная
деятельность

19.10.2021
очный
формат

Клуб «Лингва»:
Открытое мероприятия
«Экскурс в историю.
День благодарения»
Праздничная Акция в
честь «Дня учителя»

25

Куратор учебной
группы

61

Участие в городском
литературносоциальном проекте для
начинающих поэтов и
писателей «На честном
слове»
Клуб
«Лингва»:
страноведческая
викторина «Знаете ли
вы Великобританию?»
Участие в городском
празднике на базе клуба
виртуальной реальности
«Атмосфера»
"Атмосферное
посвящение 2021"
Клуб английского языка
«Лингва»:
«Национальный
день
сэндвича: история и
традиции праздника».
Выставка
фото-работ
"Моя малая родина".

1

Начальник отдела
ВВР, социальный
педагог, кураторы
учебных групп
Начальник отдела
ВВР

Конкурс
«Я
Новый год»

12

рисую

25

Начальник отдела
ВВР, социальный
педагог, куратор

15

Социальный
педагог

25

Начальник отдела
ВВР, социальный
педагог, куратор

15

Начальник отдела
ВВР, социальный
педагог
Начальник отдела
ВВР, социальный
педагог
Начальник отдела
ВВР, социальный
педагог

Участие в городском 15
творческом конкурсе «В
теме», в номинации
«Фоторабота».
Итог:
Призовые места (I, III
место).
Участие
и
победа 15
(Кубок за III место)
в спортивном городском
мероприятии
«Туристическая полоса
препятствий - Беловские
гонки».
Организатор:
МБУ
Центр
молодежной политики и
туризма г.Белово
Участие в городском 15
антинаркотическом
марафоне «Территория
здоровья», на базе ФОК
«Металлург».
Итог:
награждены

Социальный
педагог

Социальный
педагог

ценностноориентационная
деятельность

октябрь,
2021
очный
формат

Грамотой Управления
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Администрации
Беловского городского
округа и Кубком за II
место. Многие ребята
получили медали в
личных
зачетах
по
спортивным
соревнованиям в рамках
этого марафона.
Социально61
психологическое
тестирование
по
профилактике
проявления
агрессии,
терроризма
и
экстремизма согласно
методическим
рекомендациям
Минобрнауки, в том
числе:
1.
Социальнопсихологическое
тестирование,
направленное
на
предупреждение
деструктивной
активности
обучающихся
по
контролем
головного
вуза.
2.
Анкетирование
обучающихся с целью
выявления
экстремистских
настроений
и
проявлений
в
молодежной среде во
исполнение
Письма
ФСБ России;
3.
Социальнопсихологическое
тестирование
обучающихся на раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических
и
психотропных веществ.

Начальник отдела
ВВР, педагогпсихолог

