План мероприятий по адаптации студентов 1-х курсов к обучению в СПК (ПРОЕКТ)
Мероприятия
Цель
Сроки
Ответственный,
исполнения
соисполнители
1.
День знаний.
Приобщение студентов 1 сентября Зам. директора по ВР,
к традициям колледжа,
руководители
групп,
развитие
чувства
закрепленная
студенческого
ответственная группа
братства.
2.
Встреча
с
администрацией Воспитание
чувства 1 сентября Администрация колледжа
колледжа. Знакомство с руководителями уважения
и
и
требованиями
образовательного ответственности.
процесса.
3.
Встреча с родителями, дети Знакомство
с
1ый
Администрация колледжа
которых проживают в общежитии.
условиями,
режимом выходной
проживания
в сентября
общежитии
4.
Собеседование с детьми-сиротами Соблюдение
прав 3-4 сентября Зам. директора по ВР,
и лицами из их числа об условиях ребенка
социальный педагог.
организации их обучения, проживания в
общежитии,
бесплатного
питания,
социальной защиты
5.
«День
Здоровья»,
«Веселые Знакомство студентов Сентябрь Председатель
ПЦК
старты» для первокурсников
друг
с
другом,
спортивных дисциплин,
сплочение коллектива;
руководители
групп,
выявление лидеров.
спортивные сектора групп
6.
Выявление уровня знаний
Знакомство
с в течение Преподаватели,
правилами,
сентября Руководители групп, соц.
требованиями,
педагог
режимом занятий.
7.
Анкетирование студентов
Знакомство с уровнем Сентябрь- Классные руководители
воспитания, общения
октябрь групп, соц. педагог
8. «Познавательные
потребности Выявление
мотивов 2-я неделя
студентов», «Что вам интересно», учения,
мотивов сентября
«Предпочтение подростков в сфере КТД» выбора
профессии,
Воспитатели
учебного
заведения,
ценностных
ориентаций,особенностей
самооценки.

9. Занятость студентов

Получение
4-я неделя
информации
о сентября
направлении
самосовершенствовани
я личности студента в
сфере дополнительного
образования.
Определение
уровня октябрь
психологического
комфорта студентов 1
курса (адаптация)
Изучение
до 1 октября
студенческого
коллектива.

10.
Изучение
мотивов
учебной
деятельности.
(согласно
Программе
мониторинга
воспитательного процесса).
11.
Изучение личных дел студентов,
условий жизни студентов; составление
полной
характеристики
группы,
социального паспорта группы, листа
занятости студентов.
12.
Индивидуальные беседы с детьми Знакомство
с
- сиротами, инвалидами
внутренним
миром
детей,
интересами,
бытовыми условиями
13.
Выявление уровня знаний
Знакомство
с

Секции, кружки,
клубы и т.д.

ЦДТ,

руководители групп. Соц.
педагог
Классные руководители

сентябрь

Руководители групп,
Соц.педагог

в течение

Преподаватели

14.
Анкетирование
студентов
«Первые дни пребывания в колледже»
15.
«Познавательные
потребности
студентов», «Что вам интересно»,
«Предпочтение подростков в сфере КТД»

16.

Презентация «Дело для души»

17.
Беседа-встреча «Дом, в котором я
учусь»
18.
Встреча студентов с ветеранами,
преподавателями
колледжа,
приуроченная ко Дню учителя.
19.
Психологический
тренинг по
взаимодействию в коллективе, по
выявлению лидеров в группах нового
набора.
20.
Родительское
собрание:
особенности образовательного процесса
в колледже, социально-психологический
паспорт студента, группы; вопросы
адаптации к новым условиям жизни,
советы и рекомендации по оказанию
помощи первокурсникам в обучении .
21.
КТД по защите выбранной
профессии

22.

«Посвящение в студенты»

правилами,
сентября
требованиями,
режимом занятий.
Выявление отношений Октябрьмежду студентами
ноябрь
Выявление
мотивов 2-я неделя
учения,
мотивов сентября
выбора
профессии,
учебного
заведения,
ценностных
ориентаций,
особенностей
самооценки.
Получение информации о 4-я неделя
направлениях
сентября
самосовершенствования личности студента
в
сфере
доп.образования.
Знакомство студентов с 3 неделя
историей и традициями сентября
колледжа

Воспитатели,
Соц.педагог
Соц. педагог

Зам. директора по ВР

Зав.
библиотекой
колледжа, зам. директора
колледжа по ВР, соц.
педагог
Воспитание
чувств 1 неделя Зав.
библиотекой
гордости и любви к октября колледжа, зам. директора
выбранной профессии
по
ВР,
воспитатели
общежития
Выявление проблем в 25 сентября Преподаватели
формировании
педагогики и психологии
личностных взаимоотношений в группах.
Приобщение родителей 1 неделя Зам. директора по ВР,
к сотрудничеству в октября Руководители
групп,
осуществлении
воспитатели,
мед.
качественного учебноРаботник,
зав.
воспитательного
отделениями,
процесса.
библиотекарь,
члены
администрации
Развитие
навыков 2-я неделя Зам. директора по ВР,
работать в группе и октября Руководители
групп,
сообща
преподаватели педагогики
и психологии
Воспитание
чувства 4-я неделя Зам. директора по ВР,
коллективизма,
сентября руководители
групп,
сопричастность к семье
активы
групп,
студентов
студенческий совет

23.
Проверка
обустроенности Выявление
проблем в течение
первокурсников в общежитии
проживания и оказание сентябрясвоевременной
октября
необходимой помощи
24.
Проведение
встреч
с Получение
Сентябьответственными работниками различных информации
в октябрь
ведомств (правоохранительных органов, различных сферах
УФСКН, центр ВИЧ/СПИД, КДН и др.)
25.
Педагогический консилиум
Анализ
вопросов 1-я неделя
помощи
ноября
первокурсникам

Студенческий
совет
общежития, воспитатели
Студенческий
совет
общежития, воспитатели,
администрация колледжа
Зам. директора по ВР,
воспитатели, рук. групп,
администрация

