Отчет заместителя директора Института психологии СВФУ Слепцова Е.П. по
воспитательной работе в 2018-2019 уч. году
Приоритетными направлениями воспитательной работы в соответствии с утвержденным планом
воспитательной работы подразделения являются:
 Обеспечение взаимодействия с УСР СВФУ в проведении мероприятий, направленных на
адаптацию студентов первого курса;
 Работа по профилактике правонарушений;
 Работа по решению социально-бытовых вопросов.
1.Основные результаты воспитательной работы
Проведено более 36 мероприятий по девяти направлениям: трудовое воспитание, решение
жилищно-бытовых вопросов, приобщение к творческой деятельности, приобщение к
гражданским, патриотическим и корпоративным акциям и мероприятиям, профилактика
правонарушений, организация работы кураторов, пропаганда ЗОЖ, приобщение к культурнопросветительской деятельности, приобщение к профессиональной деятельности.
Направление ВР
Трудовое воспитание

Проведено мероприятий
Организация трудовой практики студентов I курса ИП

Сроки
23.08.2018-30.01.2018

Решение жилищнобытовых и
социальных вопросов

Сбор заявлений и заселение обучающихся в
общежитие (проведено 8 заседаний комиссий по
заселению студентов ИП, заселено 55 студентов,
выселено 18, переселено 4 студента)

Сентябрь - декабрь 2018

Участие в заседаниях Фонда социальной помощи
студентам. Единовременная материальная помощь на
компенсацию расходов на питание оказана 89
студентам, ежемесячная материальная помощь оказана
55 студентам, единовременная материальная помощь
на компенсацию расходов на проезд к постоянному
месту жительства оказана103 студентам,
единовременная материальная помощь на
компенсацию расходов на проезд на внутригородских
автобусных маршрутах оказана 120 студентов,
приобретение подарков детям 33 студентам,
единовременная материальная помощь на
компенсацию расходов на лечение 2, единовременная
материальная помощь на компенсацию расходов в
связи с несчастным случаем 1
Обеспечение участия студентов ИП в посвящении
студентов I курса в КЦ СВФУ

Сентябрь 2018 – январь
2019

Торжественная линейка приуроченная к началу
учебного года
День первокурсника
Привлечение студентов 1 курса к участию в митинге,
посвященном Дня государственности РС (Я)
Обеспечение проведения Дня студенческого
самоуправления
Участие студентов в конференции первокурсников
СВФУ

03.09.2018

Организация проведения лекции военнопатриотической тематики для студентов I курса ИП
членом Всероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
Балбаховым Виссарионом Дмитриевичем
Организация встречи студентов группы СР-18 с
ветеранами боевых действий в Афганистане

19.11.2018

Приобщение к
творческой
деятельности
Приобщение к
гражданским,
патриотическим и
корпоративным
акциям и
мероприятиям

24.10.2018

15.09.2018
27.09.2018
05.10.2018
17.10.2017

19.12.2018

Профилактика
правонарушений

Пропаганда
здорового образа
жизни и
стимулирование
занятий спортом

Приобщение к
культурнопросветительской
деятельности

Приобщение к
профессиональной
деятельности,
стимулирование
профессиональной
активности

Проведена встреча студентов Института психологии с
сотрудниками психологической службы МВД России
по РС(Я) Семеновым Э.Н., Наумовой С.Г. по вопросу
профилактики противоправных действий
(употребление наркотических и психоактивных
веществ)
Организация встречи студентов I курса групп ИП-СКП-18, ИП-С-ППДП-18, ИП-БА-СР-18, ИП-БА-ПС-18с
кураторами МВД - сотрудниками психологической
службы МВД России по РС(Я) Семеновым Э.Н.,
Наумовой С.Г. по вопросу профилактики
экстремистских действий
Обеспечение участия студентов 1 курса в
прохождении тестирования на предмет употребления
наркотических веществ (69 человек 56%)
Участие в организации рейда по табакокурению
Привлечение студентов к участию в проведении
Единого дня кибербезопасности в СВФУ (зал учебного
совета СВФУ) группа ППДП-14
Кросс нации
Участие студентов I курса в открытии чемпионата
России по боксу во Дворце спорта «Триумф»
Привлечение студентов к участию в соревнованиях по
футболу в рамках IV спартакиады студентов СВФУ на
кубок ректора. III командное место
Привлечение студентов к участию в соревнованиях по
мас-рестлингу в рамках IV спартакиады студентов
СВФУ на кубок ректора. 3 командное место
Организация встречи студентов I курса с заведующим
отделом профилактики ЯРКВД Николаевой Альбиной
Дмитриевной
Привлечение студентов к участию в соревнованиях по
русским шашкам в рамках IV спартакиады студентов
СВФУ на кубок ректора. II командное место.
Привлечение студентов к участию в зимней
легкоатлетической эстафете в рамках IV спартакиады
студентов СВФУ на кубок ректора. III командное
место.
Обеспечение участия студентов ИП во всероссийской
просветительской акции «Большой этнографический
диктант»

03.09.2018

Привлечение студентов ППДП-14 в мероприятии,
приуроченному к международному дню борьбы с
коррупцией в мультимедийном парке Россия-Моя
история. Лектор Петров Александр Николаевич
«История борьбы с коррупцией в России».
Привлечение студентов к участию во Всероссийской
просветительской акции «Всероссийский правовой
диктант»
Обеспечение участия студентов в конкурсе
повышенных стипендий, подготовка и оформление
документов для участия (рассмотрели заявления 15
студентов, приняли решение о назначении 10
студентам Протокол №1 №2 от 22.10.2018, Протокол
№2 от 01.11.2018)

06.12.2018

30.10.2018

Сентябрь-декабрь 2018

25.10.2018
07.11.2018

13.09.2018
13.10.2018
27-28.10.2018

10.11.2018

12.11.2018

17.11.2018

06.12.2018

02.11.2017

07.12.2017
Октябрь 2018 г.

Прочие мероприятия
Индивидуальная
работа со студентами

Заместитель директора

Участие студентов в конкурсе СВФУ «Рождественские
каникулы», подготовка и оформление документов для
участия (Протокол заседания конкурсной комиссии от
04.12.2018, рассмотрели 6 заявлений, в список
победителей вошли 4 студента приказ СВФУ №1334ОД)
Привлечение студентов ИП к участию во
Всероссийской переписи населения
Индивидуальная работа со студентами по учебной,
внеучебной деятельности

До 04.12.2018

07.12.2018
постоянно

Слепцов Е.П.

Анализ деятельности кураторов. В начале учебного года кураторам были поставлены
задачи, предоставлены методических рекомендации в содержании примерного плана
работы кураторов, предоставлен образец социального паспорта студента. Кураторы
предоставили планы работы на учебный год. Если проанализировать планы кураторов, то
можно отметить следующие недостатки: 1) плохо выполняется работа по посещению
общежития и организации взаимодействия с педагогом-организатором; 2) слабый
контроль учебной деятельности курируемых.
Предложения: 1) обеспечить работу по посещению общежития кураторами; 2) проводить
кураторские часы с участием РОПов для выработки эффективных способов работы с
отстающими студентами; 3) оказать содействие студентам групп в выборе тем научноисследовательских работ; 4) повысить эффективность индивидуальной работы со
студентами групп.
Заместитель директора

Слепцов Е.П.

