План мероприятий по адаптации студентов первого года обучения в колледже
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

1. День знаний. Урок Мира

1 сентября

Встреча с администрацией колледжа. Знакомство с
2. руководителями и требованиями образовательного
процесса.

3 сентября

руководитель ВО
классные рук-ли
администрация
колледжа

Собеседование с детьми-сиротами и лицами из их
числа об условиях организации их обучения,
3.
проживания в общежитии, бесплатного питания,
социальной защиты (льгот)

4-8 сентября

социальный
педагог

в течение
сентября

преподаватели
ИВС

2-я неделя
сентября

воспитатели

4. Собрание специализаций.
Анкетирование студентов:
«Познавательные
потребности
студентов»,
«Предпочтение подростков в сфере КТД»
5.

- Занятость студентов
- Изучение особенностей поведения и черт характера
личности студента.

День правовых знаний (организационное собрание
студентов, проживающих в общежитии) «О
соблюдении норм и правил проживания в
6. общежитии»:
- нормативно-правовое обеспечение: Положение о
студенческом общежитии
- поступки и ответственность.
Ознакомление
с
нормативно-правовым
обеспечением:
- Устав колледжа, положение о работе Актива
студенческого
самоуправления,
Совета
по
профилактике асоциальных явлений; Положение о
7. порядке применения и снятии мер дисциплинарного
взыскания, Положение о порядке назначения и
выплаты государственной академической стипендии,
иных форм материальной поддержки студентам в
рамках
тематических
классных
часов,
индивидуальных и групповых бесед

4-я неделя
сентября
4-я неделя
ноября

6 сентября

классные рук-ли
социальный
педагог
воспитатели,
администрация
колледжа
(с участием
инспектора ПДН)

классные рук-ли
воспитатели
социальный
педагог
сентябрьноябрь

Собрание студентов, проживающих в общежитии:
-выборы студенческого совета общежития на
8. 2018/2019 учебный год
- Положение о Совете общежития.

сентябрь

воспитатели

члены Совета
общежития

Выборы в Актив студенческого самоуправления

1 раз
в 2 месяца, по
мере
необходимости
сентябрь

Заседания Актива студенческого самоуправления

1 раз в месяц

Беседы о правилах личной гигиены и профилактики
заболеваний:
12. -Мой выбор – активность, взаимодействие, успех;
- Дом, в котором я живу.

сентябрьоктябрь

Заседания Совета общежития
9.

10.

11.

классные рук-ли
социальный
педагог
руководитель ВО
члены Актива
студенческих
групп
руководитель ВО
воспитатели
фельдшер

Игровая программа «Право выбирать» (посвященная
избирательному праву)
Час истории «Во славу Отечества», посвященный
13. Дню народного единства
Литературный диспут о проблеме наркомании по
«Запискам юного врача» М.А. Булгакова (декада
SOS)

октябрьдекабрь

Изучение личных дел студентов, условий жизни
14. студентов; социального паспорта группы, листа
занятости студентов.

до 1 октября

классные рук-ли

Деловая игра «Культура дорожной безопасности»;
15.
викторина по знанию ПДД

10 сентября10 октября

воспитатели
социальный
педагог

Организация работы по профилактике негативных
проявлений в молодёжной среде: создание базы
данных
о
студентах,
требующих
особого
педагогического контроля; индивидуальные беседы
16.
по вопросам нравственности, организации режима
дня, досуга; контроль свободного времяпровождения
студента,
его
занятости;
посещение
места
проживания, знакомство с семьей

сентябрьоктябрь

социальный
педагог, классные
рук-ли

октябрь

воспитатели

17. Конкурсно-развлекательная программа «Минута
славы»

библиотекарь

Родительское
собрание:
особенности
образовательного процесса в колледже, вопросы
18. адаптации к новым условиям жизни, советы и
рекомендации по оказанию помощи детям в
обучении.
Книжные выставки, обзор литературы:
- Календарь знаменательных дат
Книги – юбиляры года, лауреаты премий
Писатели - юбиляры
«За северным полярным кругом.»
(21 сентября - день рождения
г. Мончегорска)
« Интернет – необходимость и опасность»
( 30 сентября – День Интернета в России)
« Все силы на защиту Заполярья»
( Освобождение Заполярья)
«И каждой профессии слава и честь», «Учителями
19.
славится Россия, приносят славу ей ученики»
«Навеки в памяти народной» (4 ноября - День
народного единства)
«И.С.Тургенев. Жизнь. Литература. Время» (9ноября
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева)
«Информация – залог успеха» (26 ноября –
Всемирный день информации)
«Растите красивыми и сильными»
«Стиль жизни здоровье» («Декада SOS»)
«Неповторимый талант России» (100 лет со дня
рождения А.И. Солженицына лауреата Нобелевской
премии)
Классные часы, уроки мужества, посвященные
защитникам Заполярья. Дни экскурсий.
20. Организация и проведение экскурсии в ПЧ – 10г.
Мончегорска (в рамках месячника ГТО)
Экскурсия в класс парашютно-десантной подготовки
21. Флешмоб «Мамины руки – нет их теплее»

День самоуправления (реализация собственного
социально значимого проекта, направленного на
22.
развитие студенческого самоуправления «Шаг
вперёд» (колледж)

октябрь

администрация
колледжа
руководитель ВО
классные рук-ли

библиотекарь

Сентябрьдекабрь

октябрь

ноябрь

октябрь

Библиотекарь,
преподаватель
ОБЖ,
воспитатели,
классные рук-ли
воспитатели
руководитель ВО
классные рук-ли
воспитатели
Актив
студенческого
самоуправления

23.

День
самоуправления
первокурсники!» (общежитие)

«С

новосельем,

Тематические классные часы «Я в колледже», «Я
24.
талантлив»

ноябрь
3-я неделя
ноября

Систематический контроль и мониторинг:
- посещения занятий, опозданий;
- посещения тренировочных занятий, соревнований,
25. мониторингов;
систематически
- соблюдения норм поведения на уроках;
- занятости во внеурочное время;
- поддержания внешнего вида студентов.

воспитатели
классные рук-ли

администрация
классные рук-ли

