ПЛАН
ТВОРЧЕСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки
на 2020-2021г.
№
п/п
1
1
2

Сроки
исполнения
3
1 сентября

Основные разделы работы и их содержание
2
Проведение праздничного видео-поздравления.
№
1.

дата
30.09.2020

4.

14.09.2020

8.

27.10.2020

Месяц первокурсника 2018 год
мероприятие
место встречи
Знакомство с
12.00 Зал искусств
информационной средой
МаГК (выдача паролей и
кодов)
Электронной библиотекой
Знакомство с историей
12.00
консерватории, музей
Зал искусств
консерватории
Посвящение в студенты в
20.00 Общежитие
общежитии «Солнечный»
«Солнечный»

ответственные
Коротичева И.А.
Федотова С.В.

октябрь

Ответственные
4
Помощник проректора
Федотова С.В..
Помощник проректора
Федотова С.В.. кураторы

Зав.библиотекой Борисова
С.Г.
Помощник проректора
Федотова С.В.
Тетерин
Помощник проректора
Федотова С.В.
Кравченко П.А.
Пудинов А.О
Студ.актив

3

Городское мероприятие
Отдел по делам молодежи

сентябрь

Помощник проректора
Федотова С.В..

4

Конкурс на лучший студактив Челябинской области

5

Конкурс «Экстремизму. нет»

Октябрь
(возможно
дистанционно)
ноябрь
(возможно
дистанционно)

МГТУ
Помощник проректора
Федотова С.В..
Городское мероприятие
Отдел по делам молодежи
Помощник проректора
Федотова С.В..

6

Волонтерская движение

в течение года

Студсовет Кузнецова А.
Помощник проректора
Федотова С.В..

7
8
9

Примерное проведение праздничных концертов, посвященных знаменательным датам:
День Матери
Рождественский и Новогодний концерты

октябрь
декабрь

Концертный отдел
кафедра хорового
дирижирования

10
11

Концерт-акция «Патриотическое воспитание»
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

декабрь
февраль

12

Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта

март

13

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участие в митинге памяти.
Возложение цветов и венков к мемориалам: «Тыл фронту», «Братские могилы»

май

14

Организация творческих встреч и концертов с ведущими мастерами искусств России и
зарубежья (по общему плану из структурных подразделений МаГК)
Посещение музеев, картинной галереи, театров (оперного, драматического, кукольного),
концертов филармонии

в течение года

15

16

Проведение общих собраний ректората, деканата, со студентами колледжа и консерватории

17

Собрания со студентами по результатам посещения занятий за два месяца

в течение года
(возможно
дистанционно)
сентябрь, март,
июнь
(по мере
необходимости, в
зависимости
от мероприятий,
запланированных
в общем рабочем
плане
ноябрь,
февраль,май

кафедра духовых
инструментов,
кафедра сольного пения
кафедра музыкального
искусства эстрады
студ. совет, кураторы,
Помощник проректора
Федотова С.В..
зав. кафедрами
зав. кафедрами
зав кафедрами, кураторы,
студсовет
ректорат, деканы,
Помощник проректора
Федотова С.В.., кураторы

деканы, кураторы

20

Проведение тематических кураторских часов (по плану кураторов)
Организация и проведение общих часов на темы:
– здорового образа жизни (с приглашением специалистов из области медицины,
психологии, экологии, санитарно-эпидемиологической службы);
– этика поведения (с привлечением преподавателей кафедры этики, эстетики
и культурологии МаГУ);
– по юридическим и правовым вопросам (знакомство с законодательными
документами, касающимися прав и обязанностей студентов);
– встречи с интересными людьми (творческая интеллигенция города: поэты,
писатели, композиторы и др.);
– к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(встреча с ветеранами войны и труда)
Встречи ректората со студентами колледжа и консерватории

21

Проведение заседаний учебно-воспитательной комиссии (УВК)

22

Посещение ректоратом студенческого общежития, работа со студенческим советом
общежития

в течение года

23

Проведение заседаний с кураторами

1 раз в два
месяца

24

Работа над актуальными проблемами с иногородними студентами, проживающими в
общежитии (по плану студенческого городка)

18
19

ежемесячно
4-я среда
каждого месяца

кураторы
Помощник проректора
Федотова С.В.. кураторы

сентябрь, март,
июнь
(по мере
необходимости, в
зависимости
от мероприятий,
запланированных
в общем рабочем
плане
ноябрь, февраль,
апрель, май

Ректорат, Помощник
проректора Федотова
С.В..

в течение года
постоянно

деканы, зав. кафедрами,
кураторы
студенческий совет
Ректорат, Помощник
проректора Федотова
С.В.., кураторы.
деканат, Помощник
проректора Федотова
С.В..
руководство
студенческого городка,

25

студенческий совет
Помощник проректора
Федотова С.В.., кураторы,
зав. кафедрами
Отв. за НТСО МаГК
Недосекина А.Г

НСТО
Согласно плану
ПЛАН
ТВОРЧЕСКОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

26

КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
на 2020-2021 учебный год
№ п/п
1
2
3
4

Содержание
Проведение мероприятия «Что? Где? Когда?» (1, 2 курс колледжа)
Проведение конкурса на лучшего чтеца
(1 курс колледжа)
Организация и проведение праздника Halloween,
(с последующим выпуском стенгазеты)
Проведение литературно-музыкальной композиции, посвященной творчеству С. А. Есенина

5

Проведение литературно-музыкальной композиции, посвященной Серебряному веку русской
поэзии

6
7
8

Проведение викторины “The United States of America” (3 курс колледжа)
Проведение викторины “The United Kingdom of Great Britain” (2 курс колледжа)
Организация и проведение праздника Christmas,
(с последующим выпуском стенгазеты)
Участие в городском журналистском конкурсе за лучшую журналистскую работу в
качестве члена жюри
Организация и проведение праздника St. Valentine,
(с последующим выпуском стенгазеты)
Выпуск литературных газет, оформление стендов в кабинете литературы и русского языка (ауд.
408)
Разучивание песен, стихов на английском языке со студентами

9
10
11
12

Викторина
Конкурс

Ответственные
за выполнение
Клещева Л.И.
Клещева Л.И.

Сроки
выполнения
Сентябрь 2020
Октябрь 2020

Творческий вечер

Ковалик Л.Д.

Октябрь 2020

Литературномузыкальная
композиция
Литературномузыкальная
композиция
Викторина
Викторина
Творческий вечер

Клещева Л.И.

Февраль 2021

Клещева Л.И.

Март 2021

Ковалик Л.Д.
Ковалик Л.Д.
Ковалик Л.Д.

Март 2021
Апрель 2020
Декабрь 2020

Конкурс

Каминский Ф.А.

Декабрь 2020

Конкурс

Ковалик Л.Д.

Февраль 2021

Воспитательная работа

Клещева Л.И.

Творческая,
воспитательная работа

Ковалик Л.Д.

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Жанр

13

14
15

27

Политико-воспитательная работа со студентами колледжа
(изучаемая программа направлена на формирование патриотического мировоззрения)
В образовательном процессе формируются привычки здорового образа жизни, ответственного
отношения к собственному здоровью, окружающей среде. экологии)
Работа с сотрудничестве с преподавателями МГТУ им. Г.И.Носова в воспитательнопросветительских мероприятиях студентов вузов
Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий со студентами колледжа и
консерватории, организация матчевых встреч между студентами и преподавателями по
(баскетболу, волейболу, н/теннису и шахматам)

Воспитательная работа

Горзунов С.Н.

В течение учебного
года

Воспитательная работа

Назарычева А.И.

Воспитательная работа

Павлов Д.Ю., Ураков В.А.

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Спортакиада среди обучающихся по запросу Министерства ЧО
Календарный план
Спортивно – массовых и организационно – методических мероприятий
Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки
№
1

Мероприятие
Баскетбол (девушки)

Сроки проведения
Октябрь

2

Баскетбол (юноши)

Октябрь

3

Лыжные гонки

Декабрь – январь (по возможности)

4

Шахматы

Ноябрь

5

Гиревой спорт (юноши, девушки)

Декабрь

6

Волейбол (юноши)

Ноябрь

7

Волейбол (девушки)

Ноябрь

8

Настольный теннис (девушки, юноши)

Февраль

9

Плавание

-

10

Легкоатлетический кросс

-

11

Мини-футбол

-

Ответственные
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.
Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.

12

Легкая атлетика

май

Павлов Д.Ю.
Ураков В.А.

Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне»
13
14

28
29
30

Сдача норм ГТО
Фестиваль народных командных игр

Сентябрь-октябрь
-

Оформление стенда, посвященного Дню Победы
апрель
Планирование выездных поездок, с целью посещения концертов, театров областной
в течение года
филармонии и других городов страны
Студенческой городок «Солнечный»
Календарный план мероприятий 2020

Гун Г.Е.
зав. кафедрами

№
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
Посвящение в студенты.
День здоровья
Конкурс на лучшее украшение комнаты. Новогодняя дискотека.
«Мы за ЗОЖ»Катание на коньках и лыжах.

Дата проведения
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Зимний период

Ответственный
Студактив
Студактив, спортивный сектор
Студактив, культ-массовый сектор
Студактив, культ-массовый сектор

5.
6.
7.

День святого Валентина.
Праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля.
Масленица

Февраль
Март
Март

8.

Студ. марафон в экопарке

Апрель

9.

Парад 9 мая

Май

Студактив, культ-массовый сектор
Студактив, культ-массовый сектор
Студактив,
культ-массовый сектор, спортивный
сектор
Студактив, культ-массовый сектор,
спортивный сектор, МГТУ
Общевузовское мероприятие,
студсовет, студактив.

31

Проводить работу по оснащению консерватории и студенческого городка «Солнечный»
необходимым спортинвентарем

постоянно

32

Проведение праздничных мероприятий в студенческом городке «Солнечный»

по плану студ.

руководитель
физ. воспитания
Ураков В.А.,
проректор по АХР
Черепанский Д.Н.
Пудинов А.О.

городка
33

34

35

36

37

38

Работа со студентами в общежитии:
В течение года
Проведение бесед:
«Умей жить рядом бескомпромиссно», «Как найти себе друзей»,
«Правильно распредели время», «как построить свой досуг»
Лекций:
«Личное профессиональное самоопределение»,
«Никотиновая зависимость – мифы и реальность»
Министерство здравоохранения Челябинской области акция «В защиту нерожденного
ребенка»
Создание условий для занятий малообеспеченным студентам.
Приобретение музыкальных инструментов (фортепиано, баян, балалайка, домра, духовые
инструменты) в собственность консерватории
Решение вопросов о выделении путевок в дома отдыха в период зимних и летних каникул
студентам и аспирантам, имеющим особые заслуги в учебной, научной и творческой жизни
консерватории
Оказание единовременной материальной помощи студентам и аспирантам.
Выплачивается в случае:
– стихийных бедствий, пожаров
– смерти близких родственников
– необходимости дорогостоящего платного лечения
– кражи жизненно важного имущества
– семейным студентам, имеющим детей
– студентам из неполных семей
– в связи с тяжелым материальным положением
Организация участия студентов МаГК в областных, региональных, всероссийских,
международных конференциях, конкурсах, фестивалях, мастер-классах

стипендиальная
комиссия

Направление студентов, достигших научных и творческих успехов, для участия в летних
творческих и научных школах-стажировках, мастер-классах ведущих российских и

в течение года

в течение года

Помощник проректора
Федотова С.В.. студ. актив
Соц.работник
Пудинов А.О.
Помощник проректора
Федотова С.В..
студенческий актив

ректорат
Ректорат, деканат,
Помощник проректора
Федотова С.В.. совместно с
МГТУ
из стипендиального фонда

зав. кафедрами,
проректор по творческой
работе Кравченко Е.А,
концертный отдел
Ректорат, деканат

41
42

зарубежных преподавателей
Участие студентов в концертно-просветительской работе консерватории, в работе
концертных бригад
Участие в торжественных мероприятиях приуроченных к празднованию 75–летия Дня
Победы – 9 мая: чествование ветеранов Великой Отечественной войны, возложение цветов
к мемориалам «Тыл фронту» и «Братские могилы»
Участие в общегородском субботнике у монумента «Тыл -Фронту»
Участие в вузовском субботнике

43

Анкетирование студентов консерватории по плану социологической лаборатории

44

Вручение дипломов и концерт выпускников

39
40

в течение года
май
апрель
апрель
по плану
в течение года
июнь

зав. кафедрами,
концертный отдел
Кураторы
Федотова С.В.
Федотова С.В.
Черепанский Д.Н.
Федотова С.В.
Чернова Е.В.
деканат, зам. декана по ВР
Федотова С.В.

Помощник проректора Федотова С.В.

