V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Модель воспитательной работы в консерватории включает несколько направлений разного уровня: повышение
общей культуры, организации нравственно-патриотических, спортивно-оздоровительных мероприятий, развитие
творческого потенциала, совершенствование условий для всестороннего развития индивидуальных качеств личности.
Комплексная программа, ежегодные планы направлены на реализацию основных положений Концепции воспитательной
работы консерватории.
Организацию воспитательной работы в МаГК осуществляет: Заместитель декана по воспитательной работе,
институт кураторов, Студенческий совет консерватории и студенческого городка, а также весь руководящий и
педагогический состав вуза;
Наличие материально-технической базы, механизмов поощрения и стимулирования студентов дает возможность
осуществлять разноплановую воспитательную и спортивно - оздоровительную работу;
В целях воспитания используются и возможности учебного процесса, что находит отражение в рабочих учебных
программах, нацеливающих на нравственные, психологические аспекты профессиональной деятельности будущих
специалистов.
Особое внимание уделяется духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому воспитанию, активно
ведется работа по формированию традиций консерватории (музей, газета «Гармония» и др.).
Процесс воспитательной работы находится постоянно в поисках новых эффективных форм и совершенствования.

План работы на 2014-2015г.
№
п/п
1
1
2

3
4
5

6
7

Основные разделы работы и их содержание
2
Проведение праздника «День знаний»

Сроки
исполнения
3
1 сентября

Месяц первокурсника:
Экскурсия по городу
Посещение театра оперы и балета
Вечер «Посвящение в студенты»
Концерт посвященный Дню пожилого человека
Проведение праздничных концертов, посвященных знаменательным датам:
День Матери
Рождественский и Новогодний концерты

сентябрь

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

декабрь
февраль

Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта

март

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

май

октябрь
октябрь
октябрь
декабрь

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

Ответственные
4
Зам. декана по ВР Федотова
С.В.,
Зам. декана по ВР Федотова
С.В.,
кураторы
Концертный отдел
Концертный отдел
кафедра хорового
дирижирования
кафедра духовых
инструментов,
кафедра сольного пения
кафедра музыкального
искусства эстрады
студ. совет, кураторы, Зам.
декана по ВР
зав. кафедрами
Дыльков А.Г.
зав. кафедрами
зав кафедрами, кураторы,

8

кукольного), концертов филармонии
Посещение Аквапарка, Боулинг центра, дискотеки

Посвящение в студенты,
Новый год, 23 февраля,
выпускной

12
13

Проведение общих собраний ректората, деканата, со студентами колледжа и
консерватории
Собрания со студентами по результатам посещения занятий за два месяца
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 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(встреча с ветеранами войны и труда)
Проведение тематических кураторских часов (по плану кураторов)
Встречи ректората со студентами колледжа и консерватории

14

Проведение заседаний учебно-воспитательной комиссии (УВК)

15

Посещение ректоратом студенческого общежития, работа со студенческим советом
общежития

в течение года

16

Проведение заседаний с кураторами

3-я среда каждого месяца деканат, ст. куратор

9
10
11

сентябрь

студ. актив
Зам. декана Федотова С.В.,
кураторы.
Зам. декана Федотова С.В.,
студ. совет
ректорат, деканы, кураторы

ноябрь, апрель
деканы, кураторы
4-я среда каждого месяца Зам. декана Федотова С.В.,
кураторы

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

кураторы
Ректорат, Зам. декана по ВР

деканы, зав. кафедрами,
кураторы
студенческий актив
Ректорат, зам. декана по ВР,
кураторы.

17

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

в течение года постоянно руководство
студенческого городка,
студенческий совет
зам. декана по ВР,
кураторы,
зав. кафедрами

НСТО
18
19

20
21
22
23
24

25
26
27

28

Юбилейное торжество, посвящённое празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю.
Лермонтова
X Всероссийской студенческой научно-практической конференции (с
международным участием) «Свиридовские чтения»: «ХХ век: изломы русской
истории и русское искусство»
Петровских образовательных чтениях на тему «Место и роль семьи в современном
российском обществе».
Студенческая научно-практическая конференции на тему «Г.В. Свиридов – певец
России».
Участие студентов и аспирантов консерватории в областных, региональных,
всероссийских научно-практических конференциях
Издание сборника тезисов и материалов по итогам конференции

сентябрь

Недосекина А.Г.

октябрь

Недосекина А.Г.

октябрь

Недосекина А.Г.

март

Недосекина А.Г.

по плану работы
кафедрального НСО вуза
март – июнь

Недосекина А.Г.

Международного славянского симпозиума на базе института истории и филологии
МГТУ
ФСЭиГД
Проведение мероприятий со студентами в рамках проекта «Б. А. Ручьев – к 100летию со дня рождения»
Беседы со студентами «Одежда для успеха», «Планирование рабочего дня»,
«Взаимосвязь музыки и математики»
Проведение патриотических уроков для студентов 1-2 курсов консерватории и
колледжа,

ноябрь

Недосекина А.Г.

ноябрь

Менцова М.И.

ноябрь

Мельникова Л.М.

май

Каминский Ф.А.

Организация спортивно-массовых мероприятий в рамках консерватории:
по баскетболу
по волейболу

Недосекина А.Г.

Ураков В.А.,
ноябрь
декабрь

29

30

31
32
33
34
35

36

37

соревнования посвященные дню «защитников отечества»
по бадминтону (девушки)
по настольному теннису
Участие сборной команды консерватории в городских спортивных соревнованиях
среди учебных заведений города: Соревнование посвященное Дню молодежи
«Кросс наций»

февраль
март
март

«Лыжня России»
Эстафета Правобережного района
Проведение осенних, зимних, весенних спартакиад на территории лесопарковой зоны
студенческого городка

февраль
май
начало сентября,
конец октября,
февраль, апрель
начало учебного года

Создание оздоровительных групп с целью профилактики здоровья (лечебная
гимнастика, аэробика, тренажерный зал, бассейн-аквапарк)
Создание программы по спортивно-оздоровительной работе со студентами
Выпуск стенной газеты «Гармония» и отчетов студенческого актива
Оформление стенда, посвященного Дню Победы
Планирование выездных поездок, с целью посещения концертов, театров областной
филармонии и других городов страны
Студенческой городк «Солнечный»
Проводить работу по оснащению консерватории и студенческого городка
«Солнечный» необходимым спортинвентарем

Ураков В.А.,
сентябрь
сентябрь

ежемесячно
апрель
в течение года
постоянно

Проведение праздничных мероприятий в студенческом городке «Солнечный»

по плану студ. городка

«Хэллоуин» (костюмированное представление и дискотека в общежитии)
Концерт для сотрудников
Новый год (костюмированный бал, конкурсы)
Конкурс на лучшую комнату
День студента

Октябрь-апрель

Ураков В.А.
Ураков В.А.
Ураков В.А.
Неясова И.Ю.
Неясова И.Ю.
зав. кафедрами
руководитель
физ. воспитания
Ураков В.А.,
проректор по АХР
Семенов А.Э.
Герасименко И.П.,
Зам. декана по ВР. студ.
совет
Герасименко И.П.,
Федотова С.В. студ. совет,
культурно-массовый
сектор общежития

38

39

40

41

42

День защитника отечества
Масленица
День дурака
План спортивных мероприятий:
Соревнование по подтягиванию на турнике
Соревнование по футболу
Соревнование по настольному теннису
Групповое катание на коньках,лыжах
Соревнования, посвященные Дню защитников Отечества
Соревнования, посвященные Международному женскому дню
Соревнование по волейболу
Соревнование по шахматам
Соревнование по баскетболу
Работа со студентами в общежитии:
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

В течение года

культурно-массовый
сектор общежития

В течение года

воспитатель
Герасименко И.П.,
зам. декана по ВР Федотова
С.В.,
студенческий совет

ректорат

стипендиальная
комиссия

из стипендиального фонда

43

44
45
46

– кражи жизненно важного имущества
– семейным студентам, имеющим детей
– студентам из неполных семей
– в связи с тяжелым материальным положением
Наладить систему выделения путевок в местные санатории и дома отдыха, в
студенческий санаторий-профилакторий студентам, состоящим на диспансерном
учете
Организация профилактических прививок и медицинского осмотра для студентов
консерватории и колледжа
Премирование студентов и аспирантов, имеющих особые заслуги в учебной, научной
и творческой жизни консерватории
Организация участия студентов МаГК в областных, региональных, всероссийских,
международных конференциях, конкурсах, фестивалях, мастер-классах

ноябрь – декабрь

медицинская служба,
проректор по социальнобытовым вопросам
Кудрина М.В.

В течении года

Стипендиальная комиссия

в течение года

зав. кафедрами,
проректор по творческой
работе Дыльков А.Г.,
концертный отдел
Ректорат, деканат

в течение года

51
52

Направление студентов, достигших научных и творческих успехов, для участия в
летних творческих и научных школах-стажировках, мастер-классах ведущих
российских и зарубежных преподавателей
Участие студентов в концертно-просветительской работе консерватории, в работе
концертных бригад
Общевузовский проект – Акция-концерты «ВАХТА ПАМЯТИ» , с участием всех
студентов и преподавателей МаГК, ветеранов Великой Отечественной войны
приуроченных к празднованию 70–летия Дня Победы
Участие в торжественных мероприятиях приуроченных к празднованию 70–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

53

Анкетирование студентов консерватории по плану социологической лаборатории

54

Вручение дипломов и концерт выпускников

по плану
в течение года
июнь

47

48
49

50

в течение года
31 марта,1,8,22 апреля
май
апрель
апрель

зав. кафедрами,
концертный отдел
Федотова
С.В.,деканат,зав.кафедрами,
студ.совет
Кураторы
Федотова С.В.
Федотова С.В.
Семенов А.Э.
Федотова С.В.
Чернова Е.В.
деканат, зам. декана по ВР
Федотова С.В.

