Алгоритм проверки организации воспитательной работы на кафедре
1. Наличие документов и материалов, содержащих информацию о планируемой и выполненной
деятельности по воспитанию обучающихся:
 Концепция воспитательной работы;
 план работы кафедры на год;
 индивидуальные планы работы преподавателей;
 протоколы заседаний кафедры (заслушивание отчетов кураторов, студентов, заместителя заведующего
кафедрой по воспитательной работе);
 отчет о работе кафедры;
 план работы куратора группы, утвержденный деканом и зав. кафедрой;
 дневники кураторов;
 приказы и распоряжения, касающиеся непосредственной деятельности куратора в группе;
 расписание кураторских часов;
 отчеты куратора группы за семестр и год, обсуждаемые на заседании кафедры и совете факультета;
 грамоты, благодарственные письма, медали, афиши, фото- и видеоматериалы, газетные публикации и
т.д.
2. Количественные показатели организации воспитательной работы:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Показатель
Количество
количество студентов/ количество студенческих групп
количество кураторов и закрепление их по группам
количество тьюторов, закрепленных за группами первого курса
привлечение тьюторов, закрепленных групп к отслеживанию активности в Да/нет
социальных сетях под контролем куратора
количество студентов, проживающих в общежитии
количество сирот
количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
количество обучающихся, получающих стипендию:
 государственную академическую
 государственную социальную
 по достижениям
 Президента РФ, Правительства РФ
 Президента РФ по приоритетным направлениям
 Правительства РФ по приоритетным направлениям
количество нарушений правил проживания студентами, проживающими в
общежитии
количество правонарушений, совершенных студентами

3. Информация об участии студентов кафедры в общественно-полезной деятельности, акциях, уборке
территории, демонстрациях, олимпиадах, конкурсах, конференциях, культурных, спортивных и других
мероприятиях.
Дата

Наименование
мероприятия

Организатор
мероприятия
(факультет, институт,
университет, город,
область и др.)

Количество
студентов,
принявших участие
в мероприятии

ФИО преподавателя,
осуществившего
сопровождение
студентов

4. Информация о мероприятиях, организованных и проведенных кафедрой в соответствии с
направлениями деятельности согласно концепции воспитательной работы университета,
планом мероприятий по профилактике экстремистских проявлений в Пензенском
государственном университете и планом о проведении мероприятий по оздоровлению
студентов,
профилактике
табакокурения,
алкоголизма,
наркомании,
реализации
Антинаркотической программы Пензенской области в Пензенском государственном
университет.

Дата

Наименование мероприятия

Количество
ФИО
преподавателя,
студентов,
ответственного
за
принявших участие в проведение мероприятия
мероприятии

5. Освещение воспитательной работы со студентами на страничке кафедры в Интернет.

