Представленный план организации воспитательной работы со студентами
разработан в соответствии с Концепцией воспитательной работы ГБУ ВО ДГМА имени
С.С.Прокофьева.
План определяет содержание воспитательной работы со студентами в соответствии
со стратегической целью воспитания разносторонне развитого конкурентоспособного
специалиста, обладающего высокой
культурой, интеллигентностью, социальной
активностью, качествами гражданина-патриота.
Содержание плана включает перечень мероприятий по всем интегрированным
направлениям воспитания. План призван обеспечить взаимосвязь организационных,
учебно-методических, научных и информационных условий для развития и
совершенствования различных форм и методов воспитания студентов Академии.
№

Дата проведения

Основные вопросы кураторских часов

1

сентябрь

2

сентябрь

3

сентябрь

4

октябрь

1. Учебная дисциплина.
2. «Права человека – мера его свободы». Беседа по правовому
воспитанию студентов. Знакомство с локальными актами и
инструкциями Академии.
3. «Терроризм - беда 21 века».
4. Разное.
1. Учебная дисциплина.
2. 78-й годовщине освобождения Донбасса.
Экскурсия в музей боевой славы.
3. «Мода и Культура». Беседа о культуре одежды.
4. Разное.
1. Посвящение в студенты 2021 «Дебют первокурсника» –
праздничная программа
1. Учебная дисциплина.
2. «Профессиональная этика». Беседа о моральных
принципах, нормах и правилах поведения в профессии.
3. Правила пожарной безопасности в общественных местах и
дома.
4. Разное.

5

октябрь

6

октябрь

7

ноябрь

8

ноябрь

9

ноябрь

10

декабрь

11

декабрь

12

декабрь

13

январь

14

февраль

1. Учебная дисциплина.
2. «Основы здорового образа жизни студента».
3. «Быть гражданином – это право или обязанность?»
4. Разное.
1. Международному дню музыки.
«Наполним музыкой сердца» - шефский концерт для
курсантов высшего общевойскового командного училища
2. Международному Дню учителя.
«Слагается учительское счастье из наших ученических
побед»
праздничный
концерт-поздравление
для
преподавателей Академии
1. Учебная дисциплина.
2. Году русской культуры на Донбассе.
«Великий, могучий русский язык».
3. Дню матери. «В защиту жизни и семейных ценностей»
мероприятие с участием сотрудников Семейного центра
«Отрада» при Центре славянской культуры.
4. Разное.
1. Учебная дисциплина.
2. Информационный час «Противостояние политическому и
религиозному экстремизму».
3. «Талант или труд решающий фактор профессионального
успеха?».
4. Разное.
1. «Золотой фонд Академии». Встреча-портрет известных
деятелей культуры, бывших сотрудников Академии со
студентами.
1. Учебная дисциплина.
2. «Отдых – дело общественное. Умейте отдыхать»
3. Всемирный день борьбы со СПИДом. Медицинская
беседа «Знать, чтобы жить».
4. Разное
1. Учебная дисциплина.
2. «Мой выбор – жизнь». Профилактика наркопотребления
среди студентов.
3 Подведение итогов работы в I полугодии 2021 – 2022
учебного года;
4. Разное.
1. Дню Святого Николая Чудотворца.
Благотворительная акция для детей школ-интернатов города
и детей-военнослужащих
«Давайте делать чудеса своими руками».
2. «Рождественские встречи» - праздничный концерт.
1. Учебная дисциплина
2. «Рождественские традиции».
3.Студенческое самоуправление. Подведение итогов работы
за полугодие. Обсуждение проблемных вопросов.
4.Разное
1.Учебная дисциплина
2. «Правовая культура. Правомерное и неправомерное
поведение. Виды административных правонарушений».
3 Практическое занятие «Действия в случае возникновения
пожара, чрезвычайных ситуаций».
4.Разное

15

февраль

16

февраль

17

март

18

март

19

апрель

20

апрель

21

май

22

май

23

май

1.Учебная дисциплина
2. «История Дня защитников Отечества».
3. «Профилактика молодёжного экстремизма».
4. Разное
Международному дню книгодарения.
Благотворительная акция для детей-сирот
1.Учебная дисциплина
2.«Религия
и
толерантность.
Негативное
влияние
деструктивных религиозных течений».
3. «Гражданская активность и волонтёрство».
4. Разное
1.Учебная дисциплина
2.«Навыки эффективного общения. Причины конфликтов.
Стратегии и тактики выходов из конфликтных ситуаций».
3. «Что я знаю о своём городе»
4. Разное
1.Учебная дисциплина
2. «Осознанное потребление. Тренд или необходимость».
3. «Институт семьи и брака в современном обществе».
4. Разное
1.Учебная дисциплина
2. Всемирный день здоровья.
«Профилактика репродуктивного здоровья».
3.Обсуждение творческих мероприятий на 2022-2023
учебный год
4. Разное
1.Учебная дисциплина
2. «Мы помним подвиг наших дедов» - рассказы студентов по
страницам семейных архивов
3.Обсуждение предложений в план воспитательной работы на
2022-2023 учебный год
4. Разное
1.Учебная дисциплина
2.«Особенности
трудоустройства.
Статус
«молодой
специалист»
3.Подведение итогов работы во II полугодии 2021-2022
учебного года
4. Разное
Акция «Георгиевская ленточка»
Республиканская акция «Бессмертный полк»

Корректор
редакционно-издательского отдела

В.В.Морозова

