План по воспитательной работе на факультете английского языка
на 2013-2014 учебный год
1.Организационно-воспитательная работа
даты
Название мероприятия Ответственные лица
1
Производственные
Ст. преп. курсов, декан
сентября собрания на факультете
1
Посвящение в
Декан факультета
сентября первокурсники
Калинина А.Г., ст.
куратор 1 курса,
кураторы 1 курса
сентябрь Адаптационный период Зам. декана по ВР,
первокурсника
органы студ.
самоуправления, музей
НГЛУ, ресурсные
центры.
1-я
Игра для
Американский
неделя
первокурсников
ресурсный центр,
сентября “University Hunt”
деканат
сентябрь День первокурсника
Профком, Зам. декана
по ВР
октябрь
Участие в историкоПомощник проректора
патриотическом
по ВР, Зам. декана по
проекте: тренингВР
походе «Дорога героев»
4 ноября Участие студентов в
Зам. декана по ВР,
молодежном марше
кураторы 1 курса
«Мининский призыв
2011»
ноябрь
День специальности
Кафедра философии и
«Связи с
теории социальной
общественностью» и
коммуникации, студ.
«Реклама».
актив специальностей
27 марта
апрель
июнь

В
течение
года

День ФАЯ, концерт,
конкурс поздравлений
факультету
Церемония
«Последнего звонка»
Подготовка и
проведение
торжественной
церемонии выдачи
дипломов
Работа со
слабоуспевающими
студентами и их
родителями

Профком, актив
студентов, декан А.Г.
Калинина, зам. декана.
Деканат, студ. актив.
Ректорат, деканат,
профком.

Участники
Все студенты ФАЯ
Студенты 1 курса

Студенты 1 курса

Студенты 1 курса
Студенты 1 курса
Студенты 1 курса

Студенты 1 курса

Студенты
специальностей
«Связи с
общественностью»
и «Реклама».
Студенты 1-5
курсов
Студенты 5 курса
Студенты 5 курса

Кураторы 1-2 курсов,
старшие кураторы

2.Профессионально-воспитательная работа
Сентябрь, Установочная
Рук. пед.практ.,
январь
Конференция по пед.
преподаватели кафедры

Студенты 4, 5
курсов

практике
Сентябрь Беседы о значимости
2013 г,
предстоящей
январь
педпрактики
2014 г.

Октябрь

Октябрь,
март

Октябрьапрель

21
февраля
В
течение
года

Мартапрель
Апрель

22-23
апреля

Круглый стол по
проблемам профессии
учителя после выхода
студентов с
пед.практики
Подготовка и
проведение
заключительной
конференции по пед.
практике, презентации,
стенгазеты по ее итогам
Участие студентов в
профориентационной
работе факультета
(выступления на Дне
открытых дверей,
школах абитуриента,
выезды в школы,
презентация факультета
во время прохождения
педагогической
практики)
Межвузовская научная
конференция «Реалии
родного языка»
Обновление базы
данных о выпускниках
(содействие в
трудоустройстве),
составление базы
данных о талантливой
молодежи
Профессиональные
конкурсы и олимпиады.
1-2 этапы (Spelling,
фонетический и др.).
Олимпиада по
английскому языку:
внутривузовский и
региональный этапы
Участие студентов в
международной

лингводидактики и
методики преподавания
иностр. яз.
Колосова Т.Ю.,
Куренкова Т.П.,
Бодрова А.А., Наумова
Т.М., Морозкова А.Н.,
Сухарева Т.В., Осипова
А.А.

Студенты групп 4-5
курсов
лингвистических
специальностей и
направлений
обучения

Наумова Т.М.,
Морозкова А.Н.,
Сухарева Т.В.

Студенты 5 курса
лингвистических
специальностей

Факультетский
руководитель по пед.
практике, студенты 4, 5
курсов.

Студенты 5, 4
курсов

Деканат ФАЯ

Актив студентов
факультета

Деканат ФАЯ, кафедра
русской филологии и
общего языкознания
Деканат, центр
планирования карьеры,
кураторы старших
курсов по
направлениям
подготовки.

Студенты-филологи

Зам. декана, кафедры
основ английского
языка и английского
языка
Кафедра английского
языка

Студенты 1-2
курсов.

Декан и зам. декана
ФАЯ, кафедра

Студенты 4-5
курсов

Студенты 4-5 курса,
выпускники.

Студенты 4-5
курсов

Апрель

май
В
течение
года

В
течение
года

научно-практической
конференции
«Обучение,
тестирование и оценка»
Финальный этап
профессиональных
конкурсов и олимпиад
(1 курс- концерт из
номеров – победителей
фонетического
конурса)
Конкурс письменной
речи
Работа с
рефлексивными
портфолио студентов,
включая
индивидуальные
беседы по портфолио,
портфолиоконференции, итоговое
представление
портфолио
Участие в работе
профессиональнонаправленных
семинаров, выставок,
конференций

лингводидактики и
методики преподавания
ин.яз.

специальности
ТИМПИЯК и ИЯ.

Зам. декана, кафедры,
Студенты 1-2
ст. преподаватели курса курсов.

Кураторы 1 курса
Кураторы О.Б.
Лукманова, Т.И.
Шутова, Л.М. Левина

Выпускающие кафедры

студенты 1 курса
РСО
Студенты,
изучающие
американский
английский

Студенты
факультета

3.Познавательно-воспитательная работа
Сентябрь Экскурсии по
преп. Ильина С.Ю.,
Студенты 3 курса
историческим местам
Коробова Н.В.,.
г.Нижнего Новгорода
Дмитриева М.И.
(место проведения –
исторический центр
города).
В
Конкурс социальной
Преподаватели
4-5 Студенты 4-5
течении
рекламы (пропаганда
курсов
курсов
года
семейных ценностей,
против проявлений
расизма и др.).
4.Культурно-массовая работа
В
Участие студентов
Студактив
Студенты 1-5
течении
факультета в подготовке и
курсов
года
проведении праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
учителя, празднованию
Нового года, Дня Святого
Валентина,
Дня Защитника Отечества,
8 марта, 9 мая.

Сентябрь Freshmen Party
(развлекательное
мероприятие для
первокурсников)

Американский центр,
актив студентов
специальностей
СКСТ и ТИМПИЯК
(ам.яз.)
Студактив
направления
«Филология»
Кураторы 2 курса

Студенты 1 курса
ФАЯ

6
декабря

День Русина

Март

Fashion show
(театрализованное действо)

В
течение
года
В
течение
года

Концерты абонемента в
Театре оперы и балета

Зам. декана,
кураторы 1 курса

Студенты и
преподаватели
факультета
Студенты 2 курса,
специальностей
ТИМ и ИЯ
Студенты 1, 2, 3
курсов

Выход в театры и музеи
города студентов и
преподавателей 1-5курсов
с последующим
обсуждением и
написанием рецензий

Кураторы 1-5
курсов

Студенты 1-5
курсов

5.Спортивно-оздоровительная и гражданско-патриотическая работа
В
ИнформационноКураторы 1-2
Студенты
течение
разъяснительная работа
курсов,
факультета
года
кураторов в группах по
преподаватели
пропаганде нравственных
старших курсов
ценностей и здорового
образа жизни. В рамках
тематических комплексов
«Здоровье» (2 курс),
«Проблемы городов» (3
курс), «Проблемы
молодежи» (4 курс),
кураторских часов (1 курс):
-круглые столы,
-презентации
-написание эссе
-беседы.
ЯнварьНа
базе
тематических Преподаватели 4-5
Студенты 4-5
май
комплексов
«Проблемы курсов
курсов
молодежи»
(“Youth
problems”), «Брак и семья»
(“Marriage
and
family
relations),
«Человек
и
закон» (“Man and Law”):
-написание сочинений,
-разработка лекций для
школьников,
-Power point презентации
по вопросам семейных
ценностей,
последствий
наркомании и прочих форм

Ноябрьдекабрь

В
течении
года

Декабрь

-просмотр документальных
и художественных
фильмов по данной
тематике на английском
языке с их последующим
обсуждением (Agonizing
over Ecstasy, Requiem for
the Dream и др.).
Комплекс мероприятий,
посвященных
формированию активной
гражданской позиции:
1)Стен-газеты/флаеры
2) беседы-дискуссии по
примерным темам "Почему
равнодушие опасно"
дискуссии "Нужно ли
быть патриотом"
3)написание эссе на тему
"Почему я должен
голосовать"
Меры по профилактике
молодежной преступности:
1)беседа о психологии
преступления и
"невмешательства"
2)встречи студентов с
представителями службы
безопасности университета
Участие в ежегодных
благотворительных акциях,
поездка в детскую
областную больницу с
концертом в числе студ.
Актива кафедры
лингводидактики и
методики преподавания
ИЯ

Декан ФАЯ

Студенты 5 курса

Студенты 5 курса

Кураторы 1-2
курсов
Преподаватели 3-5
курсов

Студенты 1-2
курсов
Студенты 3-5
курсов

Студенты 5 курса

Студенты 5 курса

Ст. куратор 2 курса
А.Ю. Трусова

Студенты 2 курса

Зам. декана,
кураторы

Студенты
факультета

Зам. декана по ВР,
кураторы,
помощник
проректора по ВР,
Ю.В. Чичерина

Студенты
факультета

А.Г. Калинина

