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Цель

Задачи

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

обеспечение условий для самоопределения и социализации
студентов
на
основе
социокультурных,
духовнонравственных
ценностей,
для
эффективной
профессиональной самореализации и удовлетворения
потребностей студентов в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии.
- формирование у студентов мотивации к профессиональной
деятельности,
стремления
к
саморазвитию
и
самообразованию;
- совершенствование и повышение эффективности
образовательной, научной и инновационной деятельности.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Гражданское политическое воспитание – система общечеловеческого ценностного
отношения к глобальным проблемам, социальным группам, отдельным личностям, их
деятельности, к явлениям общественной жизни и сознания.
Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность по
формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
Духовно-нравственное воспитание – формирование гармоничной личности, развитие
её ценностно-смысловой сферы.
Физическое воспитание – вид воспитания, который подразумевает обучение
физическим упражнениям, формирование физических навыков, владение специальными
физкультурными знаниями, а также становление осознанной необходимости приобщения к
физкультуре и здоровому образу жизни.
Экологическое воспитание – целенаправленное воздействие на духовное развитие, на
формирование ценностных установок, особой морали взаимоотношений с окружающей
средой, делая акцент на эмоциональной, а не на рациональной стороне взаимоотношений.
Трудовое воспитание – целенаправленный процесс формирования сознательного
отношения и склонности к труду как основной жизненной потребности путем включения в
профессиональную трудовую деятельность.
Культурно-нравственное воспитание – это комплекс форм, средств, методов и
принципов, стимулирующих развитие духовно-нравственной культуры студента, процесс
повышения степени освоения личностью социального опыта, ценностей культуры,
приобщение к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; становление
нравственной воли; побуждение к нравственному поведению.
Научно-образовательное воспитание - это воспитание, совершаемое в процессе
реального познания, состоящее в развитии когнитивных способностей личности,
формировании творческого, аналитического отношения к явлениям природы и общества,
умения применять методы научного познания.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основные направления
Гражданское политическое
воспитание
Патриотическое воспитание

Духовно-нравственное
воспитание
Физическое воспитание

Экологическое воспитание
Трудовое воспитание

Культурно-нравственное
воспитание

Мероприятия

(планируются в соответствии со спецификой ОП)
День защиты детей: круглый стол в рамках Десятилетия детства
Экскурсии на мемориал в Дубосекове и музей на Поклонной горе в г.
Москва,
Участие в акции «Бессмертный полк»
Участие в акции «День памяти»
Участие в волонтерском движении
Мариинские чтения в рамках Знаменских чтений (написание статей
обучающимися, выступления с докладами)
Участие в спортивных секциях и соревнованиях

Конкурс фоторабот по памятным местам Курской области «Они внесены в
Красную книгу»
Участие в общегородских субботниках
Дидактическая игра «Мотивация профессиональной деятельности будущего
педагога»

Результат или
итоговый документ
Сценарий круглого стола,
резолюция
Программа экскурсии, сценарий
проведения акции, фото-отчет о
проведении мероприятия
Программа конференции,
резолюция конференции
Календарный план работы
секций, календарный план и
программы проведения
соревнований
Положение о конкурсе, фотоотчет
График проведения субботников,
фото-отчет
Сценарий игры, анкетирование,
эссе
Программа экскурсии,
сценарий проведения акции,
фото-отчет о проведении
мероприятия, эссе,
презентация лучших практик

Экскурсии в Картинную галерею им. Дейнека
Посещение усадьбы Тютчева в Овстуге «Есть в осени первоначальной
короткая, но дивная пора…»
Посещение Курского драматического театра им.Пушкина
Экскурсия в Орловское Полесье - посещение фольклорного праздника
«Проказы матушки зимы»
Обобщение лучших практик и разработка методических материалов по
формированию
деятельности
волонтерских
(добровольческих) Конспект лекции

Научно-образовательное
воспитание

педагогических отрядов
Публичные лекции научно-педагогического состава университета в рамках
проведения «Педагогического Фестиваля»
Участие в работе научно-методического семинара
Работа в оргкомитетах конференций, проводимых кафедрой
Работа со школьниками в рамках проектной деятельности
Написание научно-методических статей студентами
Тьюториал (обучающий семинар) для бакалавров, сопровождающих
обучающихся регионального Центра выявления и поддержки одаренных
детей «УСПЕХ»
Университетский конкурс «Педагогический дебют»
Студенческая
научно-практическая
конференция
«Педагогические
технологии в современной образовательной среде»

План проведения семинара
Программа конференции
Положение о конкурсе
План работы по осуществлению
проектной деятельности
Программа проведения фестиваля
Сертификат
Статьи
Сертификат тьютора
Диплом победителя
Диплом победителя
Педагогический фестиваль «Я - вожатый» по подведению итогов летней Сборник материалов по итогам
педагогической практики
конференции, резолюция
Педагогика А.С. Макаренко: вчера, сегодня, завтра. Коллоквиум по Почетная грамота
произведению «Педагогическая поэма»
Рефлексия обучающихся
Педагогический кинолекторий
Сочинение-эссе
Сочинение-эссе

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2020/2021 учебный год
Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Участники и их количество

Экскурсии
на мемориал в
Дубосекове и музей на Поклонной
горе в г. Москва,

апрель- май 2022

Москва и Московская область

1,3 курсы (15 человек)

май 2022

Курск

1-5 курсы (40 человек)

сентябрь-октябрь 2021

Жуковский район Брянской области

1-3 курс (20 человек)

Участие в акции «Бессмертный
полк»
Посещение

усадьбы

Тютчева

в

Овстуге
«Есть
в
осени
первоначальной короткая, но дивная
пора…»

Участие в акции «День памяти»
экскурсии в Картинную галерею
им. Дейнека

апреля 2022
сентябрь- октябрь 2021

КГУ
Курск, Радищева,85

1-3 курсы (20 человек)

декабрь 2021 -февраль 2022

Орловская область

1,3 курсы (15 человек)

посещение
Курского
драматического
театра
им.Пушкина
участие
в
работе
научнометодического семинара

апрель 2022

Курск

1-3 курсы (10 человек)

июнь 2022

КГУ

4-5 курсы (35 человек)+
магистры

работа
в
конференции,
кафедрой

оргкомитетах
проводимой

декабрь 2021

КГУ

3-5 курсы (30 человек)

работа
по
подготовке
и
проведению
дискуссионной
площадки
работа со школьниками в рамках
проектной деятельности

апрель 2022

КГУ

3-4 курсы (10 человек)

в течение года

КГУ

3 курс (15 человек)

в течение года

КГУ

4,5 курсы

Сентябрь, январь, март

ИНО КГУ, ауд. 77

70 чел.

Экскурсия в Орловское Полесье посещение фольклорного праздника
«Проказы матушки зимы»

написание научно-методических
статей студентами
Тьюториал (обучающий семинар)
для
бакалавров,
сопровождающих обучающихся
регионального Центра выявления
и поддержки одаренных детей
«УСПЕХ»

Участие в областном конкурсе
«Педагогический дебют»
Педагогический фестиваль «Я вожатый» по подведению итогов
летней педагогической практики
Педагогика А.С. Макаренко:
вчера,
сегодня,
завтра.
Коллоквиум по произведению
«Педагогическая поэма»
Публичные
лекции
научнопедагогического
состава
университета
в
рамках
проведения
Педагогического
Фестиваля
Педагогический кинолекторий
Мариинские чтения в рамках
Знаменских чтений
Университетский
«Педагогический дебют»

конкурс

Обобщение лучших практик и
разработка методических
материалов по формированию
деятельности волонтерских
(добровольческих) педагогических
отрядов

День защиты детей: круглый стол
в рамках Десятилетия детства

октябрь

ИНО КГУ, КИРО

7 чел.

октябрь

ИНО КГУ, акт. зал

200 чел.

Февраль

ИНО КГУ, ауд. 79

150 чел.

В теч. уч. года

ИНО КГУ, ауд. 77

70 чел.

В теч. уч. года
Февраль

ИНО КГУ, ауд. 77
Конференц-зал

70 чел.
50 чел.

Март

ИНО КГУ, ауд. 79

25 чел.

Май

ИНО КГУ, акт. зал

200 чел.

Июнь

Конференц-зал

50 чел.

