План адаптационных мероприятий
для студентов нового набора на 2017-2018 учебного год
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятия
Встреча студентов и их родителей
с педагогами, кураторами.
Знакомство с историей учебного
заведения.
Правилами
внутреннего распорядка
Знакомство с традициями
колледжа, изучение локального
акта «Правила внутреннего
распорядка для студентов ГПОУ
ТО «ДКИТ»» от 31.08.06
Изучение личных дел студентов,
проведение мониторинга
полученной информации
кураторами
Выбор актива групп, старост,
составление
плана
работы,
графиков дежурств, оформление
информационного
стенда
в
группах.
Экскурсия в библиотеку
колледжа, обеспечение студентов
учебной литературой

Сроки

Ответственные

Участники

01.09.17

Саликова Е.Ю.
Рыбка Л.И.
Шатская Н.В.
Демидова Е.Н.

Родители,
студенты –
первокурсники,
кураторы групп

Зав. отделом ВР
зав. отделением
общеобразовательн
ых дисциплин

Сентябрь
2017г.

Кураторы

Студенты –
первокурсники,
кураторы групп

Зав. отделом ВР

Сентябрь
– октябрь
2017г.

Кураторы
Педагогпсихолог
Соц.педагог

Кураторы
групп

Справки

Зав. отделом ВР

Сентябрь
2017г.

Шатская Н.В.
Кураторы

Списки

первая
декада
сентября
Октябрь
2017г.

Демидова Е.Н.
Новикова З.М.

Кураторы
групп,
студенты –
первокурсники
студенты первокурсники

Демидова Е.Н.
Кураторы

студенты –
первокурсники

График

Зав. отделом ВР
Зав. отделением
общеобразовательн
ых дисциплин
Зав. отделением
общеобразовательн
ых дисциплин
Зав. отделом ВР

Кураторы групп,
Красникова И.Н.
Брязгунова Е.С.

студенты –
первокурсники

Списки

Зав. отделом ВР

6

Экскурсия в музей колледжа.

7

Выявление подростков, склонных
к правонарушению, состоящих на Сентябрь
учете в инспекции по делам
– октябрь

Результат

График

Контроль

8

9

10

11

12

несовершеннолетних.
Посещение Новомосковского
Филиала
Тульского
академического театра драмы
Родительские собрания.
Посещение кинотеатра «Победа» с
целью приобщения к духовной
культуре
и
формирования
сплоченности
студенческого
коллектива.
Участие студентов –
первокурсников в празднике
посвящения в студенты
«Знакомьтесь, мы – 1 курс!»
Индивидуальные
консультации
для студентов и их родителей по
различным вопросам учебной и
воспитательной работы.
Организационно-воспитательные
мероприятия
со
студентами,
проживающими в общежитии (по
особому плану)
Встреча с интересными людьми

2017г.
Ноябрь ,
Март

Кураторы групп

студенты первокурсники

Отзывы на сайт
колледжа

Зав. отделом ВР

Сентябрь,
декабрь,
март

Рыбка Л.И.
Шатская Н.В.
Демидова Е.Н.
Кураторы

Родители,
кураторы

Протоколы

Зам. директора по
УМР

Октябрь
2017г.

Шатская Н.В.
Кураторы

Октябрь
2017г

Кураторы групп

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года
14
В течение
уч. года
Вовлечение студентов нового
В течение
15 набора в работу секций, кружков, учебного
факультативов.
года
Индивидуальная работа с детьмисиротами и детьми – инвалидами Сентябрь
16 (изучение личных дел, социальной – октябрь
13

студенты –
Отзывы на сайт
первокурсники,
колледжа
кураторы

Зам. отделом ВР

студенты первокурсники

Отзывы на сайт
колледжа

Зав. отделом ВР

студенты –
первокурсники,
родители

Протоколы

Зав. отделом ВР

студенты первокурсники

Протоколы
Справки

Воспитатель
общежития,
Зав. отделом ВР

Шатская Н.В.
Демидова Е.Н.
Кураторы,
преподавателипредметники

студенты первокурсники

Отзывы в
газету

Зав. отделом ВР,
кураторы групп

студенты первокурсники

Списки

Зав. отделом ВР,
кураторы групп

Красникова И.Н.
Брязгунова Е.С.

студенты первокурсники

Протоколы,
помощь

Заместитель
директора по УМР

Саликова Е.Ю.
Рыбка Л.И.
Шатская Н.В.
Демидова Е.Н.
Рыбка Л.И.
Шатская Н.В.
Демидова Е.Н.
Скоробогатова Г.Н.

17

18

19

20

среды, условий жизни). Оказание
2017г.
социально-психологической
помощи
студентами
групп
«риска».
Совещание при директоре.
«Посещение занятий с целью
В течение
контроля над процессом
учебного
адаптации студентов в
года
микросоциуме (группах), а также
процессом
сотрудничества
преподавателей и студентов по
формированию
благоприятного психологического
климата учебной деятельности»
Формирование подготовительных
групп здоровья по медицинским Сентябрь
показателям для занятий
2017г.
физической культурой
Собрание студентов заочного
Октябрь
отделения. Знакомство с правами
2017г.
и обязанностями студентов ДКИТ.
Изучение личных дел, оформление
личных карточек студентов очного Октябрь
2017г.
и заочного отделений.

Индивидуальная работа со
В течение
21 студентами нового набора на
учебного
заочном отделении.
года
Составление
социально- Сентябрь
22 психологического паспорта групп
2017г
первокурсников.
Контроль над ходом работы по Декабрь –
адаптации вновь принятых
май

Демидова Е.Н.

Администрация,
подготовка к
совещанию при
зам. директоре
по УР

Ефремов В.Д.

Агапова Л.А.
Агапова Л.А.

студентам в
адаптационный
период
Заместители
директора, зав.
отделением,
преподаватели,
кураторы

Руководитель
физ.
воспитания,
кураторы групп
студенты –
первокурсники
з/о
студенты первокурсники

Заместители
директора

Списки

Зав. отделом ВР

Протоколы

Заместитель
директора по УМР

Карточки

Агапова Л.А.

студенты з/о

Кураторы групп

студенты –
первокурсники

Помощь в
адаптационный
период
Соц.паспорт
группы

Администрация

Справки,
Помощь

Демидова Е.Н.
кураторы,

Зав. отделом ВР

Заместитель
директора по УМР
Заместитель
директора по УМР
Зав. отделом ВР

23 студентов. Отчеты о проделанной
работе и ее результаты.

20172018гг.

Совещание при директоре.
«Организация мониторинга:
Сентябрь,
24 анкетирование студентов групп январь,
нового набора по определению
май
уровня адаптации к учебно –
воспитательному процессу.»
Участие студентов
Октябрь,
25 первокурсников в «Неделе
апрель
правовых знаний».
Участие студентов нового набора В течение
26 в волонтерской акции «Свет в
года
окне»
Поздравление ветеранов с
В течение
27 памятными и праздничными
года
датами
28
29

30

31

Красникова И.Н.
Брязгунова Е.С.
Скоробогатова
Г.Н.

кураторы,
соц.педагог,
психолог.

Шатская Н.В.
Красникова И.Н.
Брязгунова Е.С.

студенты –
первокурсники

Кураторы групп,
преподаватели

студенты –
первокурсники

студентам в
адаптационный
период
Выступление на
совещании при
директоре и
пед.совете с
информацией
об индив.-х
особенностях
первокурсников

Зав. отделом ВР

Зав. отделом ВР

Отчеты
кураторов

Зав. отделом ВР

Кураторы групп

студенты –
первокурсники

заметка на сайт

Зав. отделом ВР

Кураторы групп

студенты –
первокурсники

Фотоотчет

Зав. отделом ВР

студенты –
первокурсники

Фотоотчет

Зав. отделом ВР

Участие студентов групп нового В течение Кураторы групп
набора в субботниках
года
Участие в интеллектуально –
Май –
развлекательном празднике для
июнь
Шатская Н.В.
студентов нового набора «Тропа
2018г.
Кураторы групп
выживания».
Совет профилактики по итогам Октябрь Кураторы групп,
промежуточной / предварительной Январь,
Демидова Е.Н.
аттестации.
Май
Брязгунова Е.С.
Участие
первокурсников
в
Ефремов В.Д.
спортивных
соревнованиях В течение
Шатская Н.В.

Зав. отделом ВР
студенты –
первокурсники

Фотоотчет,
заметка на сайт

студенты –
первокурсники

Протоколы

Зав. отделом ВР

студенты первокурсники

Фотоочет,
заметка на сайт

Зав. отделом ВР

32

33

34

35

колледжа, города, области.
года
Участие в мероприятиях
Февраль
месячника военно2018г.
патриотического воспитания
Участие студентов нового набора
в мероприятиях на базе МУК В течение
года
ИМК «Бобрики», библиотеке им.
Л.Н. Никоновой, СТК «Досааф»
Участие студентов нового набора
в митингах на Братской могиле на В течение
Бобрик – Горе, посвященных
года
памятным датам
Участие студентов нового набора
в традиционных праздничных В течение
года
мероприятиях колледжа.

Кураторы групп
Пефтиев А.М.,
Кураторы групп

студенты первокурсники

Фотоочет,
заметка на сайт

Зав. отделом ВР

Кураторы групп

студенты первокурсники

Фотоочет,
заметка на сайт

Зав. отделом ВР

Кураторы групп

студенты первокурсники

Фотоочет,
заметка на сайт

Зав. отделом ВР

Кураторы групп

студенты первокурсники

Фотоочет,
заметка на сайт

Зав. отделом ВР

Зав. отделом ВР

Н.В. Шатская

