План учебно-воспитательной работы Академии
Русского балета имени А.Я. Вагановой
на 2016-2017 учебный год

СПБ
2016

Воспитательная работа – важнейшая составная часть вузовского
образовательного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая
обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, гражданских и
профессиональных качеств личности будущего специалиста, представителя
отечественной интеллигенции.
Цель воспитательной работы – формирование у студентов социально
значимых и профессионально важных качеств, воспитание высоконравственной,
духовно развитой и физически здоровой личности, способной к
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
решения.
Основные задачи воспитания:
- формирование личной ответственности за собственную судьбу, судьбу
отечества, активной гражданской позиции;
- формирование научного мировоззрения, готовности к пониманию
единства естественнонаучной и гуманитарной культур, готовности к
деятельности как теоретического, так и прикладного характера;
- развитие коллективизма, мобильности, конкурентоспособности,
позитивных ценностных ориентаций, творческой активности;
- развитие организаторских способностей посредством ориентации на
участие в самоуправлении;
- ориентация на овладение знаниями этических и правовых норм, на
адекватное этим знаниям поведение;
- формирование научных представлений о здоровом образе жизни,
вооружении
умениями
и
навыками
духовного
и
физического
самосовершенствования;
- формирование представлений о сущности и социальной значимости
будущей профессии, готовности к самообразованию;
- формирование трудовых умений и навыков в процессе участия в
совершенствовании материально-технической базы Академии, в улучшении
жилищно-бытовых условий, в городских коммуникально-хозяйственных
мероприятиях;
- формирование опыта межнационального и межсоциального общения,
предупреждения и разумного разрешения конфликтов;
- формирование чувства корпоративной общности, гордости за
принадлежность к студенческому сообществу;
Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач
необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих
способностей и самореализацию личности студента и преподавателя. Условия эти
следующие:
- использование традиций и позитивного опыта, накопленного коллективом
Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой
и других вузов, для
становления, функционирования и развития системы воспитательной работы в
современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и направлений;
- изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций
студентов как основа планирования воспитательной работы;

- развитие
организационной
структуры,
координирующей
воспитательную/внеучебную деятельность, определяющей ее направления,
осуществляющей контроль и несущей ответственность за ее результаты;
- создание системы морального и материального поощрения
(стимулирования) наиболее активных преподавателей и студентов-организаторов
внеучебной деятельности, а также студентов, показывающих хорошие
результаты в учебе;
- реализация в системе внеучебной работы возможностей студенческого
самоуправления;
- сочетание работы по направлениям воспитательной работы с выполнение
целевых программ;
- использование воспитательного потенциала учебных предметов для
расширения культурного кругозора студентов, их творческой и социальной
активности;
- модернизация и разработка новых нормативных и рекомендательных
документов (в том числе методического характера), обеспечивающих
функционирование и развитие системы воспитательной деятельности;
- осуществление контроля за содержанием и эффективностью учебной и
внеучебной работы, использованием ее результатов для корректировки планов и
решений.
В обобщенном виде работа по организации этих условий означает переход
от проведения отдельных воспитательных мероприятий к созданию в Академии
гуманитарной педагогической среды как системообразующего начала в
воспитательной системе вуза.
Цели, задачи, условия воспитательной деятельности реализуются через ее
различные направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере
возникновения потребностей и определения приоритетов, например:
- Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа
жизни;
- Программа художественно-эстетического воспитания, организации досуга
студентов на период 2016-2017 гг.;
- Программа оптимизации процесса адаптации студентов в Академии;
- Комплексная программа социально-психологического сопровождения и
социальной защиты обучающихся на период 2016-2017 г.

План мероприятий на 2016-2017 учебный год
№

Наименование

1

2

Сроки
проведения
3

Место
проведения
4

Ответственные
5

Мероприятия по совершенствованию воспитательной работы
1. Организация
деятельности Совета по
воспитательной работе,
ежемесячно
Студенческого Совета,
Совета Интерната
2. Организация работы
Еженедельно
кураторов,
Родительского комитета,
1 раз в четверть
3. Проведение встреч
студентов с ректором,
проректорами по
вопросам учебной,
внеучебной, социальной
работы, профилактике
В течение года
молодежного
экстремизма, а также
недопущения участия
студенческой молодежи в
противоправных
действиях
4. Организация и
проведение
социологических
исследований,
касающихся социальнобытовых условий жизни и
обучения студентов, их
В течение года
удовлетворенности всеми
направлениями
воспитательной работы,
проведение исследований
на социальную адаптацию
выпускников
5. Мониторинг
удовлетворенности
качеством организации
образовательного и
воспитательного
2 раза в год
процессов среди
студентов и уровень
подготовки выпускников
6. Информация о
проведении
воспитательных
мероприятий: размещение

В течение года

АРБ

Проректор по
учебной и
воспитательной и
социальной работе –
Головина Т.И.
Головина Т.И.,

АРБ

АРБ

АРБ

АРБ

АРБ

кураторы
Головина Т.И, деканы
факультетов, кафедра
общеобразовательных
дисциплин, кафедра
классического и
дуэтного танца

Головина Т.И.,
психолог Академии –
Крылова Э.А., деканы
факультетов,
кураторы курсов,
старший воспитатель
– Барышникова О.Г.

Головина Т.И.,
деканы факультетов,
кафедра
общеобразовательных
дисциплин, кафедра
классического и
дуэтного танца
Головина Т.И.,
Васильева В.Е.

на официальном сайте
Академии, социальных
сетях, информационных
стендах, электронном
дневнике
7. Проведение
просветительских бесед о
противодействии
коррупции

Ноябрь –
Декабрь

АРБ

Проректор по
учебной,
воспитательной и
социальной работе
Головина Т.И.,
кураторы и классные
руководители

Мероприятия по формированию и продолжению традиций Академии
8. Организация мероприятий,
посвященных Дню знаний
(1 сентября),
Дню первокурсника, Дню
рождения интерната,
вечеру выпускников,
Рождественских вечеров,
поэтических вечеров,
мемориальных встреч,
выставок Академии
9. Фестиваль педагогических
идей, открытые уроки
педагогов
общеобразовательных
дисциплин
10.Организация мероприятий
посвященных Дню театра,
Музеев, День молодежи и
День защиты детей, Дню
танца
11.Сбор раритетных изданий
для музея Академии и
участие в мемориальных
мероприятиях и открытых
уроках
12.Проведение Акции
«Студенты
Исполнительского
факультета - детям
детских домов СанктПетербурга»

Весь период

Январь - июнь

Март-Июнь

В течение
года

АРБ

АРБ

АРБ

АРБ

Головина Т.И.,
кураторы и музей
Академии,
студенческий Совет,
родительский
комитет Академии

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин, Головина
Т.И., деканы
Кафедра
общеобразовательных
дисциплин, отдел
сценической
практики
Кафедра организации
образовательного
процесса нетипового
ВУЗа – Горина Т.Н.
Студенческий совет

Ноябрьдекабрь

АРБ

Гражданско-патриотическое воспитание.
13.Организация мероприятий,
посвященных дням
воинской славы России на
факультетах и кафедрах:
День снятия блокады
Ленинграда (1944);

27 января
АРБ
9 мая

Кураторы, кафедра
общеобразовательных
дисциплин:
Барышникова О.Г.,
Васильева В.Е.,
Волхонцева О.Л.,

День Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов

14.Участие в акции «Подпиши
ветерану поздравительную
Апрель – май
открытку»
15.Организация экскурсий по
местам, связанным с ВОВ:
организация пеших
походов по местам боевой
В течение
славы: «Лужский рубеж»,
года
«Пулковские высоты»,
«Синявинские высоты»,
«Невский пятачок» и др.
16.Цикл кинофильмов,
посвященных ВОВ (для
Апрель - май
студентов и
преподавателей)
17.Организация праздника
«Вспоминая вновь…»,
вечер, посвященный
май
годовщине снятия блокады
Ленинграда
18.Мероприятия по изучению
государственной
В течение
символики России, работы
года
органов государственной
власти
19.Просветительская работа
по выборам в
Сентябрь
государственную думу РФ
2016
и законодательное
собрание
20.Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
Февраль
защитника Отечества
21.Участие в городских
мероприятиях,
12 июня
посвященных Дню
независимости России
22.Мероприятия посвященные
памятным датам России:
 День народного
единства. (1612 год)
 День Конституции 4 ноября
Российской
Федерации

АРБ

Михалева В.А.,
Скороходова Н.А.,
Пелипенко Т.И.,
Кудрявцева Т.В.,
Путина И.А.,
Шуплякова Н.С.,
Баткова Э.В.,
Дмитриев Е.В.
Студенческий Совет
Кураторы и классные
руководители
Студенческий Совет
Академии и кураторы

АРБ

АРБ

Студенческий Совет
Академии и кураторы

АРБ

Кабинет истории
хореографического
искусства, деканат

АРБ

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин

АРБ

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин
Студенческий Совет

АРБ

АРБ

АРБ

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин. Головина
Т.И., Пелипенко Т.И.
Кафедра
общеобразовательных
дисциплин,
Головина Т.И.,
Пелипенко Т.И.




12 декабря
День России
День памяти и
скорби - день начала
12 июня
Великой
Отечественной
22 июня
войны (1941 год).

Духовно-нравственное воспитание
23.Организация мероприятий,
В течение
посвященных российской
года
молодежи
24.Организация мероприятий,
Ноябрь
посвященных Дню матери
25.Участие
в
городских
мероприятиях,
В течение
посвященных российской
года
молодежи
26.Участие
в
городских
акциях поддержки детейВ течение
сирот, инвалидов, пожилых
года
людей
27.Участие
студентов
в
Новогодней
благотворительной акции
Декабрь
«Поделись подарком» для
детей из детских домов
Санкт-Петербурга
28.Организация
классных
часов, посвященных таким
темам и датам как:
 День солидарности 3 сентября
в
борьбе
с
терроризмом
9 ноября
 Международный
день
против
фашизма, расизма и
антисемитизма
6 ноября
 Международный
день толерантности

АРБ
АРБ
АРБ

АРБ

Головина Т.И,
кураторы курсов
Головина Т.И.,
кураторы курсов
Головина Т.И.,
кураторы курсов
Головина Т.И,
кураторы курсов
Головина Т.И.,
кураторы курсов

ВУЗы СПб

Головина Т.И.,
кураторы курсов

АРБ

Культурно-массовая работа
29. Организация мероприятий,
посвященных
Дню
студенчества
(Татьянин
День)
30. Организация мероприятий,
посвященных
Международному
женскому Дню
31. Подготовка к участию в
спектаклях Мариинского

25 января

АРБ

март

АРБ

Весь период

АРБ

Головина Т.И.,
кураторы курсов
Головина Т.И.,
кураторы курсов
Кафедра
классического и

театра
32. Фестиваль, посвященный
творчеству
русских
писателей (литературные
чтения,
постановка
спектакля, музыкальный
вечер)
33. Выпускной вечер

дуэтного танца,
сценическая практика
Структурные
подразделения АРБ
Январь апрель

Сентябрьдекабрь

Деканы факультетов,
студенческий Совет,
АРБ
родительский
комитет
Головина Т.И.,
АРБ
куратор 6/Iкурса –
Волхонцева О.Л.
Родительский
комитет,
АРБ
студенческий совет,
старший воспитатель
– Барышникова О.Г.
Студенческий совет,
Артиллерийский
родительский
музей, Заячий
комитет, деканы
остров
факультетов
Деканы факультетов,
кураторы курсов,
АРБ
студенческий совет

Сентябрьиюнь

Деканы факультетов,
кураторы курсов,
студенческий совет

Июнь
34. Торжественная церемония
посвящения в студенты

Конец
сентября

35. Студенческий Новый год
Декабрь
36. Участие
в
городском
празднике, посвященном
Дню защитника Отечества
37. Участие
в
городских
мероприятиях,
посвященных году кино
(2016)
38. Участие в академических
мероприятиях,
посвященных
году
экологии (2017)
39. Участие
студентов
и
сотрудников Академии в
мероприятиях,
посвященных
Дню
молодежи и Дню защиты
детей
40. Участие
студентов
и
сотрудников Академии в
мероприятиях,
посвященных
Дню
первокурсника
41. Участие
в
конкурсах
фоторабот, рисунков
42. Участие в неделе детской
и юношеской книги

АРБ

23 февраля

АРБ

1 и 27 июня

Дом Молодежи

Сентябрь

Петербургский
СКК

В течение
года

АРБ

24-31 марта

АРБ

Студенческий совет,
родительский
комитет, деканы
факультетов,
родительский
комитет
Деканы факультетов

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин, Головина
Т.И., музей Академии
Библиотека
Академии, кураторы
курсов

43. Организация и проведение
мероприятий,
посвященных славянской
письменности и культуры
44. Организованные походы в
музеи Санкт-Петербурга.
Дни музеев.

Май

АРБ

Шуплякова Н.С.,
Баткова Э.В.,
Кудрявцева Т.В.,
Скороходова Н.А.
Кураторы курсов и
классные
руководители,
Головина Т.И.

В конце
каждой
четверти

Профилактическая работа
45. Организация и проведение
профилактических бесед,
посвященных:
 Борьбе с курением
 Борьбе
с
алкоголизмом
 Борьбе
с
наркоманией
 Профилактике
СПИДа
 Профилактике
правонарушений
 Борьбе
с
коррупцией
46. Мероприятия
для
обучающихся 1/5 классов:
 Викторина по ПДД
 «Безопасная
экология»
 Классные
часы
«Безопасный
портрет»
 «Поведение
на
улицах»
 Классные часы –
«Терроризм
–
угроза обществу»,
«Телефонный
терроризм и его
опасность»,
«Уголовная
ответственность за
терроризм»
47. Выпуск и распространение
наглядной
агитации
профилактической
направленности
48. Организация
работы
службы
психологопедагогического
сопровождения
49. Организация
работы

В течение
года

В течение
года

АРБ

АРБ

Головина Т.И.,
здравпункт
Академии, деканы
факультетов,
студенческий Совет,
родительский
комитет

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин, Головина
Т.И., психолог
Академии – Крылова
Э.В., инспектор по
делам
несовершеннолетних
Центрального района
СПб

Медпункт Академии
В течение
года

АРБ

В течение
года

АРБ

В течение

АРБ

Психолог Академии –
Крылова Э.А.
Зав. Здравпунктом,

медицинской службы
года
50. Участие сотрудников и
студентов Академии в
мероприятиях,
посвященных:
Всемирному Дню борьбы 31 мая
с курением
Всемирному Дню борьбы 26 июня
с наркоманией
Всемирному Дню борьбы 1 декабря
со СПИДом

медперсонал
Головина Т.И.,
кураторы
ВУЗы СанктПетербурга

Спортивно-оздоровительное воспитание
51. Организация
оздоровительной
кампании
52. Проведение Дней здоровья

В течение
года

Пригороды
Петербурга

В течение
года

АРБ

Кафедра
общеобразовательных
дисциплин, Головина
Т.И.
Кураторы, здравпункт

Профессионально-трудовое воспитание
53. Организация и проведение
выставок творческих работ
студентов,
участие
в
сценической практике на
сцене Михайловского и
Мариинского театров
54. Организация субботников,
уборка
помещений
и
территории Академии
55. Участие в межвузовских
городских субботниках

Деканы факультетов,
студенческий совет
В течение
года

АРБ

Октябрь,
январь,
апрель, июнь

АРБ

Октябрь,
апрель

АРБ

Деканы факультетов,
студенческий совет
Проектор по учебной,
воспитательной и
социальной работе
Головина Т.И.,
проректор по АХФР

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления
56. Организация
Студенческого
интерната
57. Организация
Студенческого
Академии

работы
Совета
работы
Совета

58. Работа
по
созданию
студенческих
групп
правопорядка в интернате
59. Конференция
по
толерантности
для
студентов
Исполнительского
факультета

В течение
года

АРБ

В течение
года

АРБ

В течение
года

АРБ

Сентябрь март

Старший воспитатель
– Барышникова О.Г.
Кафедра
общеобразовательных
дисциплин –
Васильева В.Е.
Старший воспитатель
– Барышникова О.Г.
Деканы факультетов
и студенческий Совет

АРБ

Интернациональное воспитание
60. Организация

бесед

и

В течение

АРБ

Международный

тематических занятий с
иностранными студентами
по культуре, истории,
законам РФ, а также по
правилам поведения в
Академии и интернате
61. Посещение
театров,
музеев, выставок
62. Организация экскурсий по
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области
63. Организация и проведение
олимпиад по:
 Английскому языку
 Математике
 Русскому языку
 Биологии
 Географии
64. Участие
иностранных
студентов в конкурсах,
выставках и фестивалях,
проводимых в Академии
65. Поздравление
иностранных студентов в
дни
национальных
праздников
66. Участие в мероприятиях,
посвященных
международному
дню
студентов

года

В течение
года

отдел – Ефремова
О.Ю., Телепина
Ю.А., кафедра
общеобразовательных
дисциплин

АРБ

В течение
года

Международный
отдел, кафедра
общеобразовательных
дисциплин
Международный
отдел, кафедра
общеобразовательных
дисциплин
Васильева В.Е.
Михалёва В.А.

АРБ

В течение
года

АРБ

В течение
года

АРБ

17 ноября

АРБ

Международный
отдел, кафедра
общеобразовательных
дисциплин
Международный
отдел, кафедра
общеобразовательных
дисциплин
Международный
отдел, кафедра
общеобразовательных
дисциплин

