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                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                      Директор ПИ СВФУ 

______________А.И. Голиков 

 «______»_____________2014 г. 

 

Отчет 

о воспитательной работе  со студентами 

за  2013-2014 уч. год 

 

Воспитательная работа в педагогическом институте осуществляется в соответствии 

с утвержденным на Ученом совете планом по воспитательной работе, совместным планом 

мероприятий ОДН МВД РС (Я), согласно графику мероприятий Управления 

студенческим развитием СВФУ, Уставом СВФУ, Кодексом корпоративной культуры, 

Концепцией воспитательной работы по  следующим направлениям:  работа с кураторами 

и наставниками академических групп; работа по адаптации первокурсников; создание 

различных форм студенческого самоуправления и соуправления; спортивно-массовая 

работа и организация здорового образа жизни; правовое воспитание и профилактике 

правонарушений среди студентов, организация досуга. 

Важнейшим элементом подготовки педагогических кадров в вузе является 

совершенствование воспитательной работы со студентами. Учитываем роль 

эмоциональной составляющей учебно-воспитательного процесса в развитии сознания, 

мышления, воображения, состояния эмоций и интеллекта.  

Реализация социально-значимых проектов внеучебной работы ПИ осуществляется 

по структуре: 

1. «Здоровьесбережение и безопасность»: 

- формирование культуры ТЗОЖ; 

- укрепление духовно-нравственных качеств личности; 

- анализ и мониторинг состояния здоровья студентов; 

- сотрудничество с клиникой СВФУ, поликлиникой №5; 

- ознакомление студентов с методами самооздоровления; 

- сотрудничество с ОДН МВД; УВД г.Якутска; 

- профилактика правонарушений среди студентов; 

- организация и проведение мероприятий по пропаганде ТЗОЖ. 

2. «Развитие талантов и способностей студентов»: 

- анкетирование с целью выявления интересов и способностей студентов; 

-создание клубов, студий, кружков, творческих коллективов по интересам; 

-сотрудничество с учреждениями культуры и искусства; 

-участие студентов в конкурсах по вокальному и хореографическому искусству 

различного уровня; 

-участие в спортивных соревнованиях;  

-участие в общегородских, республиканских  мероприятиях. 

3. «Социальная поддержка студентов сирот и студентов из малообеспеченных 

семей»: 

- обеспечение адаптационного периода вхождения в учебно-воспитательный 

процесс; 

- социальная защита; 

- работа с попечителями по оказанию материальной помощи; 

- организация отдыха и труда студентов. 

4. «Воспитание активной гражданской позиции студента»: 

- формирование корпоративной культуры, сохранение и приумножение лучших 

традиций ПИ и СВФУ; 
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- организация и проведение брейн-рингов, викторин, диспутов по формированию 

политической культуры и правовых знаний; 

- проведение кураторских часов, тематических недель, декад по патриотическому 

воспитанию; 

-организация и проведение благотворительных акций и мероприятий. 

5. «Сэргэлэх–тyhyлгэ дружбы народов»: 

- создание музея интернациональной дружбы «Сэргэлэх – туьулгэ дружбы 

народов»; 

-сотрудничество с национальными общинами, землячествами; 

- организация и проведение конкурсов «Лучшая комната общежития»,                               

«Лучший староста этажа» и др.; 

-привлечение организаций и предприятий к социальному партнерству; 

-организация и проведение мероприятий по благоустройству общежития. 

 

1. Разработка нормативных документов, программ, планов, локальных актов, 

проектов, положений, разработка инструкций, методических рекомендаций 

и  подготовка вопросов на рассмотрение Ученого совета, заседаний Ректората и 

Управления студенческим развитием. 

Документация по организации и плановой работе по внеучебной деятельности 

оформлена согласно предъявляемым требованиям. В течение 2013-2014 учебного года 

были подготовлены и рассмотрены следующие вопросы: 

 1. На заседания Ученого Совета ПИ: 

- Утверждение плана работы ПИ по ВР на год; 

- О работе Совета студенческого самоуправления  ПИ; 

-  О профилактике правонарушений студентов ПИ; 

2. Контроль реализации программ, планов, положений, выполнения приказов 

ректора, проректоров, решений Ученого и Административного советов по 

внеучебной работе. 

Контроль осуществляется со стороны отдела организационно-методической и 

воспитательной  работы со студентами СВФУ. 

3. Повышение квалификации, методическая работа и обмен опытом по 

организации внеучебной и воспитательной работы: 

- участие в заседаниях ОВР по внеучебной работе СВФУ, межфакультетского Совета 

педагогического образования СВФУ;  

- в заседаниях круглого стола «Профилактика правонарушений»; 

- ежемесячные собрания кураторов; 

- посещение кураторских часов; 

- участие в работе семинара «Школа кураторов». 

4. Развитие системы работы кураторов и наставников. Организация 

социально-педагогической и профилактической работы со студентами 1 курсов 

и  несовершеннолетними. 

Успех и эффективность воспитательной работы во многом определяются                         

ее кадровым обеспечением. В институте сложилась административная структура 

управления воспитательной деятельностью. Важнейшим звеном в системе внеучебной 

работы института стали ответственные за организацию воспитательной работы на 

отделениях. Сфера их деятельности охватывает подготовку и организацию мероприятий, 

традиционных праздников, вовлечение студентов в творческие коллективы, обеспечение 

участия института в  смотрах, конкурсах, фестивалях, решение социально-бытовых 

проблем студентов. Продолжает работать институт кураторов академических групп. 

Должность куратора введена для студентов 1-3  курсов. Со студентами старших 

курсов работают наставники. Ежегодно на заседаниях кафедры утверждается план работы 

кураторов, на основе которого разрабатывается план воспитательной работы кафедры. 

Отчеты кураторов заслушиваются: за семестр - на заседаниях кафедры, годовой - 

Административном совете института.  
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Информационная, разъяснительная работа начинается с кураторов академических 

групп. Кураторами постоянно обновляется банк данных  о студентах ПИ СВФУ, условиях 

проживания студентов, сведения о несовершеннолетних, семейных студентах, студентах-

сиротах и инвалидах. Сведения о студентах ПИ на 2013-2014 гг.(10.06.2014.):  

• Студенты очной формы обучения- 861 чел. 

• Проживающие в общежитии- 617 чел. 

• Малочисленные народы- 91чел. 

• Сироты- 60 чел. 

• Инвалиды- 10 чел. 

• Семейные студенты- 157 чел. 

 Особое внимание в деятельности кураторов уделяется адаптационному периоду 

первого курса. В сентябре традиционно проводится месячник адаптации первокурсников. 

В этот период проводятся такие виды воспитательной работы, как:  

- организационное собрание первокурсников для ознакомления со структурой  

СВФУ, института; 

- экскурсии по студгородку и городу Якутску; 

- тематические кураторские часы;  

- запись в библиотеки ПИ, СВФУ, национальную библиотеку РС (Я) и т.д. 

- участие в традиционных осенних мероприятиях университета;  

- психологические тренинги по сплочению групп и выявлению лидеров; 

- организация мероприятий «День знаний», «Посвящение в студенты», «Алло, мы 

ищем таланты!», «Веселые старты», психологические тренинги «Я в ВУЗе», встреча с 

администрацией, сотрудниками и лидерами ПОС «Кто есть кто?» и т.д. 

Особое внимание кураторы уделяют несовершеннолетним, студентам-сиротам, 

инвалидам и первокурсникам в целом.   

Помимо мероприятий, проводимых СВФУ, кураторы и студенты по плану 

посещают достопримечательные места города, театры, музеи и т.д. Например, студенты 

педагогического института получили уникальную возможность прикоснуться к 

прекрасному, посетив спектакли «Принцесса луны», «Учуутал». Разработан совместный 

проект долгосрочного сотрудничества между сферами искусства и образования, в основу 

которого легла идея, что классическая музыка является одним из мощных средств 

формирования духовности, высокой нравственности, развития личности в целом. 

5. Духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание, 

формирование стимулов развития личности.  

         Важную роль в подготовке будущего педагога играет музей ПИ, который проводит 

работу по формированию и сохранению традиций института. Музей использует самые 

разнообразные формы работы: обзорные экскурсии, где проходит первое знакомство 

первокурсников с  историей института и вуза в целом, формируется корпоративная 

культура, направленная на сохранение и приумножение лучших традиций института и 

университета; организация тематических выставок, круглых столов, «Музейные 

четверги»; встречи поколений выпускников разных лет «Учителями славится Россия», 

«Моя судьба в судьбе родного вуза». 

Одним из важнейших центров нравственного и эстетического воспитания 

студентов в  вузе является библиотека ПИ, в которой ежегодно проводятся десятки 

книжных выставок, тематических и  библиографических обзоров, Недели книги, 

посвященные писателям, где проводятся конкурсы библиотечных плакатов, чтецов, 

инсценировок отрывков из произведений, научных докладов, выявляются победители 

литературной викторины. В  библиотеке трудится сплоченный коллектив 

единомышленников, которые перенимают передовые технологии и оказывают 

практическую и методическую помощь библиотекам других учебных заведений.  

В основе профессионального педагогического становления лежит процесс 

самореализации студента, что, с одной стороны, помогает приобрести личный опыт, 

с  другой, - скорректировать качества личности. Студенты ПИ активно участвуют в работе 

молодежных общественных организаций.  
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В основе профессионального педагогического становления лежит процесс 

самореализации студента, что, с одной стороны, помогает приобрести личный опыт, 

с  другой, - скорректировать качества личности. Студенты ПИ активно участвуют в работе 

молодежных общественных организаций, Новикова Светлана ст. гр. ПО-09, председатель  

Добровольческого Совета «Полюс Добра» СВФУ, Сорочинский Максим ст. гр. ПО-10 

председатель творческого совета студентов СВФУ, Матчитова Мария – ст. гр. ПиМДО-09 

председатель Союза педагогических отрядов СВФУ, Васильева Анастасия – студентка 3 

курса гр. ЭУ-10, избрана зам. председателя ППОС СВФУ. 

Студенты активно привлекаются к общественной работе, участию в  творческих 

коллективах, посещению спортивных секций. Организация студенческого досуга является 

эффективным средством профилактики правонарушений. В педагогическом институте 

функционируют следующие творческие коллективы: студенческий хор,  танцевальные 

коллективы, вокальный ансамбль «Лира»,  фольклорный ансамбль «Инэн хэкун» 

(«Северное сияние»), инструментальный ансамбль «Айар-кут»,  педотряд «ДАР», МООС 

«Доброволец», КВН «3/14», клубы  «Здоровье»,  «Арктиканец», также клуб молодой 

семьи «Надежда» и др. 

Члены  ПОС, педотряд «ДАР», самоуправление кафедр ПИ организуют и  

принимают участие в различных общественных и научных мероприятиях.  

Приоритетным направлением воспитательной работы кураторов является 

формирование патриотического сознания, воспитание потребности к освоению 

общечеловеческой  и национальной культуры. В течение года организуются встречи, 

кураторские часы с ветеранами ВОВ, тыла, педагогической службы,  известными и 

интересными людьми республики.   Традиционно проводятся «Уроки мудрости», «Диалог 

поколений», встречи с выдающимися и известными выпускниками педагогического 

института. Все тематические встречи, мероприятия освещаются на сайте ПИ СВФУ,  

газетах ПИ и университета и т. д. 

6. Психолого-консультационная и педагогическая работа со студентами. 

В педагогическом институте работает психологический кабинет, который оказывает 

помощь кураторам в работе со студентами, а также проводит диагностику тревожности, 

агрессивности и сплоченности в учебных группах, индивидуальные консультации, 

тренинги. Также ежегодно кабинетом проводится «Неделя психологии». Кроме того, 

кураторы и наставники студенческих групп сотрудничают с Центром психологической 

помощи СВФУ.  

7. Взаимодействие работы с первичной профсоюзной организацией студентов. 

Проводится комплексная реорганизация внеучебной работы в институте 

по  расширению студенческого самоуправления. Структура студенческого 

самоуправления включает профсоюзную организацию студентов ПИ. Совет 

студенческого самоуправления и ПОС – координаторы всех студенческих инициатив. 

Представители студентов входят в состав Ученого совета института.  

В течение учебного года осуществляется социальная поддержка студентов ПИ. 

Оказываются следующие формы социальной поддержки: 

- ФСЗС: материальная помощь, поощрение студентов, принимающих активное участие в 

общественной жизни института, талоны на питание; 

- выделение путевок в профилакторий «Смена» (заселены 57 студентов), бассейн 

«Долгун».  

8. Совершенствование воспитательной работы в общежитиях студенческого 

городка. 

Большое внимание уделяется организации внеучебной деятельности в общежитии. 

Заместитель директора по воспитательной работе  в общежитии. Воспитательная работа в 

общежитии ведется в тесном взаимодействии студентов, кураторов, психологов и всего 

педагогического коллектива. Только такое взаимодействие позволяет эффективно решать 

задачи обеспечения самоопределения личности студента и создания условий для ее 

самореализации. 
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Направления работы в общежитии: 1.Операция «Заселение в общежитие», «Уют». 

2.Встречи с первокурсниками в рамках адаптационного месячника. 3.Организация рейдов 

по проверке санитарного состояния помещений; профилактике правонарушений, 

изучению жилищно-бытовых условий. 4.Дежурство кураторов в общежитии. 5.Встречи 

администрации  со студсоветом общежития.  

По плану составлен график посещения кафедрами, кураторами общежития 66 «Б» 

на каждую неделю, в праздничные дни. Общее собрание студентов и Администрации 

проводится 2 раза в год. Традиционные праздники и мероприятия: посвящение в жильцы, 

вечер знакомств «Вместе дружная семья», «Хеллоуин»,   новогодний вечер «Новогодний 

звездопад», Татьянин день, на День Святого Валентина «Любовь с первого взгляда» и др. 

В библиотеке и актовом зале общежития проводятся различные мероприятия: 

тематические вечера, интеллектуальные конкурсы, беседы, книжные выставки. 

9. Социальная поддержка студентов-сирот, студентов из малообеспеченных 

семей, инвалидов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется оказанию помощи 

и  поддержки студентам-сиротам и студентам из малообеспеченных семей. В  2007 г. 

в  ПИ создан попечительский совет, благодаря которому  студентам-сиротам оказана 

помощь в виде продуктов, канцтоваров. На конкурсе «Студент года» среди студентов 

СВФУ с особыми образовательными потребностями (ООП) принимала участие Николаева 

Сардана– ПП-11и победила в номинации «Самая талантливая». 

10. Работа по профилактике правонарушений.  

Профилактическая работа по правонарушению в студенческих группах, 

общежитиях, индивидуальная работа со студентами в педагогическом институте 

осуществляется в соответствии с утвержденным на Ученом совете планом по внеучебной 

работе, совместным планом мероприятий куратора от МВД РС (Я) И.В. Мухоплева.  

Работа по профилактике правонарушений среди студентов в педагогическом 

институте ведется по следующим основным направлениям:  

- активизация работы со студентами в направлении правового воспитания; 

- привлечение к организации мероприятий по профилактике правонарушений 

студенческих и молодежных общественных организаций, других органов студенческого 

самоуправления, а также органов правопорядка; 

- осуществление контроля и оказание методической помощи в организации досуга 

студентов. 

Особое внимание  уделяется адаптационному периоду  1 курса - это сентябрь, 

октябрь и практически весь семестр до первой сессии.  В этот период проводятся такие 

виды воспитательной работы, как:  

-организационное собрание первокурсников для ознакомления со структурой и 

уставом  СВФУ, института;  

-тематические кураторские часы (по профилактике правонарушений; правилах 

поведения и культуры студентов в общественных местах; здоровому образу жизни и 

адаптация  сельских студентов в городском социуме);  

 - общие собрания жильцов в общежитии 66Б; 

- инструктаж по ТБ и ПБ;  

- рейды в общежитиях (по графику); 

- участие в традиционных осенних мероприятиях университета;  

- психологические тренинги по сплочению групп и выявлению лидеров (проводит 

кафедра ВиПП по отдельному плану, ЦПП СВФУ) 

-оказание помощи в подготовке к сессии, вовлечение в общественную жизнь 

кафедры и института; 

- организация праздников  «Посвящение в студенты», «Алло, мы ищем таланты!», 

«Веселые старты», «Правовой марафон» и.т. д.  

Организация досуга студентов, участие в художественной самодеятельности, 

посещение кружков, секций, клубов. 
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В целях профилактики правонарушений, два раза в год проводится декада по 

профилактике правонарушений с привлечением специалистов из различных учреждений и 

самих студентов (МВД, ФСБ, ПАВ, СПИД, ПОС ПИ).  

11. Привлечение студентов к общественно-полезному труду. 
Студенты ПИ принимают участие в субботниках по уборке территории, 

закрепленных учебных аудиторий и благоустройству территории. Систематически 

проводятся генеральные уборки кабинетов под названием операция «Чистый четверг». 

Ведется учёт мебели в аудиториях и  контроль за состоянием мебели. Студенты 

принимают участие в озеленении кабинетов кафедры.  

Были проведены следующие виды работ: работы по благоустройству территории 

ПИ: разбивка клумб,  посадка саженцев, цветочной рассады и др; генеральная уборка 

аудиторий и кабинетов; работа в  библиотеке ПИ, на кафедрах, в методических кабинетах;  

работа по благоустройству корпусов №66 Б студгородка. Контроль за работой студентов 

осуществлялся кураторами и наставниками групп и кафедрами. В «День экологии» 

участвовали на субботнике по уборке территории Зеленого луга. Приняли участие в 

общегородском субботнике; проведена работа по уборке аудиторий ПИ, а также 

ул.Губина, Хабарова,Губинского округа г.Якутска. 

Также на летний трудовой семестр студенты включены в состав следующих 

отрядов: 

- президентский,  по благоустройству территории университета, города – 50 чел.; 

- педагогический – 42 чел.;  

- сельскохозяйственный - 10 чел.; 

- сервисный – 10 чел.; 

- отряд «IT-старт» - 50 чел. 

12. Работа со средствами массовой информации и общественностью. 

Регулярно выпускается газета «Любимый Сэргэлэх», в которой отражаются 

главные моменты жизни общежития, института. Творческие работы студентов института 

регулярно издаются в периодической печати. 

 Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о Педагогическом 

институте: 

- газеты ПИ;  сайт ПИ; выступления на радио;    освещение проводимых мероприятий на 

каналах НВК Саха,  газеты и журналы «СВФУ»,   «Учительский вестник»,   и др. 

13. Культурно-массовая работа и организация творческой деятельности студентов 

В институте функционируют следующие творческие коллективы: команда КВН 

«3,14»; танцевальный ансамбль студентов ПИ; вокальный ансамбль «Лира»; фольклорный 

ансамбль «ИнэнХэкун (Северное сияние)», ансамбль национальных инструментов «Айар-

кут»; клуб молодой семьи «Надежда»,  клуб «Арктиканец»; клуб «Делового общения 

АКМЭ»; клуб «Школа здоровья»;  отряд здоровья «Чэбдик». 

 

 

Зам. директора ПИ по ВР    Е.Э. Сидорова 

 


