
СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОВР ТИ 

__________ Т.И. Виневцева 

«___»___________2015г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТИ 

_______А.М. Бессмертный 

«___» _____________2015г. 

                                                                               
Годовой отчет  деятельности   отдела  по  воспитательной  работе 

на 2014-2015 учебного года. 

 

Отдел по воспитательной работе, ставит перед собой цели: 

 непрерывное совершенствование системы воспитания студенческой молодежи в процессе профессиональной подготовки 

многоуровневом учебном заведении; 

 формирования личности студента, которому присущи гуманистическая ориентированность, высшая гражданственность 

направленная на профессиональный успех, творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и 

коммуникабельность. 

Задачи: 

 развитие интеллектуального потенциала студентов; 

 поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов; 

 формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

 формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

асоциального поведения студентов; 

 социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы в общежитиях; 

 развитие органов студенческого самоуправления; 

 формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции. 

2.Направления деятельности воспитательной работы ТИ: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация и контроль работы по профилактике правонарушений; 

 развитие и поддержки студенческого самоуправления; 

 создание оптимальных социально-психологических условий для адаптации первокурсников; 

 организация социальной помощи студентов и учащихся; 

 совершенствование условий для обеспечения духовно-нравственного воспитания; 

 выявления и поддержки талантливой молодежи среди студентов. 
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Статическая отчетность по учету контингента студентов за 2013-2014 уч.год 

 
№ Курс Группа Количество 

студентов 

Несовершен-

нолетние 

Сироты и 

оставшиеся 

без 

попечения 

Студенты 

с ООП 

Семейные 

студенты 

Проживающие 

в общежитии 

ФИО куратора/ 

наставника 

1 1 МОСР-13 22 16 2     4 Скоробогатова Г.А. 

2 ОРМ-13 24 21 3     7 Воронина Н.И. 

3 ГЭС-13 18   1       Егорова У.В. 

4 МЖКХ-

13 
22 16 1     3 

Стручков В.Г. 

5 ПКС-13 13     2     Местникова Н.А. 

6 ТС-13(1) 19   1     12 Иванова Е.Д. 

7 ТС-13(2) 15   3   1 5 Артемьева Ж.И. 

8 ВВ-13 27   4   1 16 Прокопьев А.В. 

9 МТС-13 19   4     7 Богдашина Н.Н. 

10 ИБ-13 23   2     6 Куличкина М.Ф. 

11 СП-13 19 1 1     3 Саввин С.М. 

12 ИТСС-13 26 2 1       Колодезникова М.Н. 

13 МС-13 16 3     2 5 Седалищев П.В. 

14 ПОВТ-10 23     1 2 2 Бускарова М.Ф. 

15 2 МОСР-12 16 8 1       Алексеева Т.Н. 

16 ОРМ-12 16 10       2 Никифорова Р.Д. 

17 ГЭС-12 18 2 1       Габышев О.С. 

18 ЭМ-12 15       2 1 Данилова Е.Н. 

19 ОРМ-М-

12 
11 6         

Находкина И.Х. 

20 МСТС-12 12   1     3 Арутюнян Т.А. 

21 СП-12 12         3 Устинов Е.П. 

22 ПКС-12 21   1   2 5 Петров П.М. 

23 КСиК-12 16       1 2 Кириллина Т.Ц. 

24 МТС-12 18   3 2   6 Абрамов А.Х. 

25 ИБ-12 10         3 Абрамов А.Х. 
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26 ВВ-12 18   1   3 5 Барчахова Е.А. 

27 ТС-12 23   3 2   7 Демьянов В.Н. 

28 ИТСС-12 17         7 Романова М.В. 

29 МС-12 19         10 Никифоров И.И. 

30 3 КСиК-11 27       1 7 Алексеева Л.Н. 

31 ПКС-11 22   1 1 1 4 Васильева Ж.П. 

32 ТС-11 20         1 Васильева И.А. 

33 ВВ-11 17         2 Моякунова А.А. 

34 СП-11 22   1     4 Матвеев П.В. 

35 ИТСС-11 28   2   2 4 Немчинов П.Н. 

36 МС-11 14       3 5 Уарова Е.И. 

37 4 МТС-10 24       2 4 Данилова Л.Г. 

38 МТС-

10(б) 
12         2 

Трофимова А.П. 

39 ОТСП-10 12       3   Адамов Р.Г. 

40 5 МТС-09 24       2 6 Егорова А.Ф. 

41 ОТСП-09 19       5 3 Аргунова А.А. 
Итого 

общий 

контингент 

  
769 85 38 8 33 166 
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№ 

 

Мероприятия 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки Ответственные  

Информационно-организационная работа 

1 Составлен  план работы отдела,  общежитий, 

студ.профкома. 

1.1.Организация и планирование работы 

кураторов (наставников) и мастеров, 

педагога-психолога, старших педагогов, 

студпрофкома, студсовета общежитий, 

воспитателей творческих студий, 

спортивных секций 

1.2.Разработка совместного плана работы 

по профилактике правонарушений с ЦПЭ 

МВД РС(Я) 

Октябрь Зам.директора по ВР 

2 Еженедельное  совещание  работников  отдела по  

текущей  работе 

 Каждый  

вторник 

Зам.директора по ВР 

3 Организация заселения студентов и учащихся в 

общежития 

3.1.Сбор и анализ заявлений и документов  

на предоставление койко-места в  

общежитиях 

3.2. Регистрация приказов по заселению 

студентов в общежития и выселению из 

общежития 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

старшие администраторы 

общежитий, кураторы 

4 Работа со студентами и учащимися, 

проживающими в общежитии 

4.1. Заключение  договоров   о   взаимной  

ответственности  между  проживающими  и  

администрацией общежития 

4.3. Знакомство с положением  о  порядке 

заселения, о правилах внутреннего 

распорядка  в  студенческих  общежитиях 

4.4. Посвящение в общежитскую семью. 

Выбор актива 

Сентябрь- 

Октябрь 

Зам.директора по ВР, 

старшие администраторы 

общежитий, кураторы, 

воспитатели общежитий 

5 Организационные работы со студентами с 

особыми образовательными потребностями, 

студентами-сиротами оставшимися без попечения 

родителей, МНС 

5.1. Формирование и корректировка списков 

и пакета документов, обучающихся в 

институте из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из 

числа инвалидов, ПКМНС, из многодетных 

и малообеспеченных семей. 

5.2. Работа по реализации социальных 

В течение 

года 

Старшие педагоги отдела 

по воспитательной и 

социальной работе со 

студентами и учащимися, 

кураторы (наставники), 

мастера 
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гарантий студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов, ПКМНС 

6 Работа с кураторами (наставниками), мастерами 6.1. Утверждение распоряжения о 

закреплении кураторов (наставников), 

мастеров за группами 

6.2. Разработка и утверждение планов ВР 

6.3. Составление и ведение папки куратора 

(личных карточек, социального паспорта 

группы) 

Сентябрь-

Октябрь 

Старшие педагоги отдела 

по воспитательной и 

социальной работе со 

студентами и учащимися, 

кураторы (наставники), 

мастера 

7 Предоставление отчетов за 2013-2014 учебный 

год 

7.1. Подведение итогов 10 июня Зам.директора по ВР, 

старшие педагоги, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

9 Формирование корпоративной культуры у 

студентов 1 курса, привитие общепринятых норм 

и правил поведения в быту и общественной 

среде, ознакомление студентов 1 курса с 

Кодексом корпоративной культуры СВФУ 

9.1. Проведены встречи со студентами и 

учащимися 1 курса. 

9.2. Кураторские часы: Знакомство с 

Положением, правилами внутреннего 

распорядка, традициями вуза 

Сентябрь - 

Октябрь 

ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

10 Привлечение студентов и учащихся  к 

включению в состав студенческих любительских 

объединений, творческих клубов по интересам, 

танцевальных, хоровых, театральных и 

вокальных коллективов СВФУ     

10.1. Кастинги в творческие студии ТИ 

10.2. Пропаганда действующих 

коллективов, информационно-

просветительская работа. 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели творческой 

студии,  кураторы 

(наставники), мастера 

11 Организованы посещения культурных центров, 

достопримечательностей г. Якутска 

11.1. Посещение театров, выставок, музеев 

города 

11.2. Экскурсии по историческим 

памятникам, достопримечательностям 

города 

В течение 

года 

ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

12 Активное участие в культурных мероприятиях 

СВФУ 

12.1. Участие в ежегодном региональном и 

федеральном фестивалях «Студенческая 

весна». 

12.2. Участие в Ректорском смотре. 

В течение 

года 

ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

13 Организация работы кружка народного 13.1. Изготовление картин и сувениров из В течение ОВР, воспитатели 
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творчество для студентов проживающих в 

общежитии №2 

природного материала (береста) года общежития 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

14 Организация встреч с представителями МВД, 

УФСКН, врачей наркологов, с духовной 

семинарии 

14.1. Проведены лекции, беседы, 

кураторские часы 

В течение 

года 

Специалисты ОСПРС, 

кураторы (наставники), 

мастера, воспитатели 

общежитий, ОВР 

15 Организация встреч с ветеранами ВОВ, 

ветеранами тыла и труда, участниками боевых 

действий, проведение уроков мужества. 

15.1. Встречи, круглый стол 

 

В течение 

года 

кураторы, мастера, 

воспитатели общежитий, 

ОВР 

16 Проведены библиотечные уроки  16.1. Культурно-массовые мероприятия: 

«Поклонимся великим тем годам» («Ничто 

не забыто, никто не забыт», «Внуки войны», 

«Они вернулись с победой») 

16.2. Организация передвижной библиотеки 

в общежитии №2 

По графику ОВР, кураторы, мастера, 

воспитатели общежитий, 

библиотека 

17 Трудовые  десанты  ветеранам ВОВ, труда  

Строительного округа и ветеранов ПТО 

17.1. Шефская работа с ветеранами ВОВ, 

субботники 

17.2. День пожилых людей 

 

Текущие кураторы, мастера, 

студ.профком, воспитатели 

общежитий 

18 Участие студентов и учащихся в мероприятиях, 

посвященных  Дню Победы 

18.1. Участие в Акции «Свеча памяти» 

18.2. Конкурс листовок и газет, 

посвященных Дню Победы 

Май ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

Профессионально-трудовое воспитание. Формирование навыков СР студентов и учащихся, сознательного отношения к учебе и ОПТ 

19 Организация и проведение дежурств, рейдов  19.1. Проведение рейдов в общежитии по 

проверке соблюдения чистоты и порядка в 

общежитиях 

19.2. Организация дежурства в учебном 

корпусе 

В течение 

года 

ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

20 Организация и участие в общественно-полезном 

труде 

20.1. Участие в городских субботниках 

20.2. Уборка прилегающей к институту 

территории 

По графику ОВР, кураторы 

(наставники), мастера, АХО 

21 Профориентанционная работа 21.1. Участие в «Ярмарках вакансий» 

21.2. Проведение «Дней открытых дверей» 

Сентябрь, 

Май 

Ведущий специалист по 

проф.ориентационной 

работе 

22 Кураторские часы 22.1. Обсуждение с активом о текущей 

успеваемости и посещаемости 

Ежемесячно кураторы (наставники), 

мастера 
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23 Рассмотрение персональных дел студентов и 

учащихся неуспевающих по учебе по 

представлению зав.каф., рук. ПЛ, КТ  

23.1. Проведение совещаний со старостами 

групп по вопросам учебной дисциплины и 

успеваемости 

Текущее кураторы (наставники), 

мастера 

24 Мероприятия, посвященные к 1 мая 24.1. Участие в 1 майской манифестации 1 мая ОВР, ПОС ТИ, кураторы 

(наставники), мастера ПО 

Работа по профилактике девиантного поведения и формированию ЗОЖ 

25 Формированы база данных студентов и учащихся 

«группы риска» (трудные подростки,   бывшие  

на  учете, сироты  и т.д.) 

25.1. Профилактический учет (наблюдение 

за поведением лица, поставленного на учет, 

воспитательного воздействия, пресечения 

антиобщественного поведения) 

Сентябрь-

октябрь 

Старшие педагоги отдела 

по воспитательной и 

социальной работе со 

студентами и учащимися, 

педагог-психолог, кураторы 

и мастера 

26 Проведены профилактические работы по 

устранению наркотической, алкогольной и иных 

зависимостей  

26.1. Беседы, кураторские часы 

26.2.  Международный день от отказа 

курения - акция «Меняем сигарету на 

конфету» (май) 

26.3. Акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

26.4. Семинар «Первичные знания о 

наркотических и других психоактивных 

веществах» с приглашением сотрудников 

УФСКН по РС(Я) 

26.5. Оформлены стенды по программе и 

формированию ЗОЖ: «Чем опасен пивной 

алкоголизм», «Курение – это яд», «Курение 

– вред очевиден», «Можно ли бросить 

курить» 

26.6. Проведен опрос студентов и учащихся 

по вопросу употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, 

табакокурению. 

26.7. Проведена беседа с кураторами 

академических групп и мастерами ПО ТИ 

(раз в квартал) 

26.8. Проведен валеологический конкурс 

плакатов и стенгаз среди академических 

групп на тему: «Анти-СПИД» 

В течение 

года 

ОВР, кураторы кураторы 

(наставники), мастера, 

куратор ЦПЭ МВД РС(Я) 
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27 Проведены профилактические работы по 

распространению ВИЧ-инфекции, ЗППП 

27.1. Лекции из городского КВД по 

профилактике венерических заболеваний 

27.2. Санбюллетень  в общежитиях: 

«Профилактика  ЗПП   и венерических  

болезней», оформление информационного  

стенда  «Инфекционные  болезни» 

27.3. Организация просмотра 

обучающимися видео-, документальных 

фильмов по профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции 

27.4.  Профилактическая программа 

«Любовь и ответственность» (первичная 

профилактика против СПИДа) лекция 

специалиста из СПИД-центра и 

наркологического диспансера 

 ОВР, кураторы кураторы 

(наставники), мастера, 

куратор ЦПЭ МВД РС(Я) 

28 Взаимодействовали с городскими органами 

правопорядка  

28.1. Посещение  учащихся  и студентов, 

состоящих  на  учете в  ПДН  по  

обследованию жилищно-бытовых условий  

проживания 

28.2.Беседа-ознакомление  

несовершеннолетних  с инспектором ПДН  

1-го  ОВД г.Якутска  по  отдельным  

статьям  уголовного и  административного  

законодательства  РФ 

28.3. Беседа «Наркомания, алкоголизм и 

преступность» со специалистом УУР МВД 

РС(Я) 

28.4. Беседа для студентов  I-II курсов на 

тему «Ответственность 

несовершеннолетних за уголовные и иные 

деяния» с сотрудником ЦПЭ МВД РС(Я) 

 ОВР, кураторы кураторы 

(наставники), мастера, 

куратор ЦПЭ МВД РС(Я) 

29 Организация и проведения акции  

«Анти-СПИД» 

29.1. Ежегодная профилактическая акция, 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) «Не оставайтесь в 

стороне – возьмите инициативу на себя» 

1-4 декабря ОВР, ПОС ТИ, 

поликлиника №5 

30 Плановое  профилактическое  обследование  по  

профилактике  и выявлению  туберкулеза, 

Медосмотр По графику  
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венерических заболеваний и других 

инфекционных болезней 

31 Организация санаторно-курортного лечения для 

учащихся и студентов сирот, инвалидов.  

31.1. Сбор заявлений и документов от 

учащихся и студентов детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, для 

отдыха в санаториях России  

Май-июнь ОВР, кураторы 

(наставники), мастера, ПОС 

ТИ 

32 Организация посещение бассейна «Долгун» 

студентов и учащихся. 

 По графику ОВР, кураторы 

(наставники), мастера, ПОС 

ТИ 

33 Рассмотрение персональных дел  студентов на  

Совете  по  профилактике правонарушений 

 Еженедельно ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

34 Организация встреч с общественным центром 

здоровья студентов СВФУ «Vita» 

34.1. Лекции, просмотр видеофильмов, 

беседы 

В течение 

года 

ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

Культурно-массовая и спортивная работа 

35 Участие в университетских, городских и 

республиканских мероприятиях  

35.1. День РС(Я), День флага РФ, День 

конституции и т.д. 

35.2.Республиканский день бега «Кросс 

Наций» 

35.4. Республиканский  день 

оздоровительного  бега  и  ходьбы 

35.5. Легкоатлетическая эстафета на призы 

газеты «Якутия» 

В течение 

года 

ИФКиС, преподаватели по 

физ.воспитанию ТИ, 

кураторы (наставники), 

мастера 

36 Работа спортивных секций  В течение 

года 

ИФКиС, преподаватели по 

физ.воспитанию ТИ, 

кураторы (наставники), 

мастера 

37 День  знаний 37.1. Торжественная линейка Сентябрь ОВР, кураторы 

(наставники), мастера 

38 День первокурсника  Сентябрь ОВР, ПОС ТИ, кураторы 

(наставники), мастера 

39 День учителя  39.1. Торжественный концерт 5 октября ОВР 

40 Посвящение  в   первокурсники ВПО, СПО, НПО.  40.1. Торжественный концерт, капустники 

групп, дискотека 

Октябрь ОВР, ПОС ТИ, кураторы 

(наставники), мастера, ЯКН 

41 Встреча Олимпийского огня по ул. Строителей  9 ноября ОВР, преподаватели по 

физ.воспитанию ТИ, 

кураторы (наставники), 

мастера 
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42 Праздничная встреча олимпийского огня  СК 

«Триумф» 

 9 ноября ОВР, преподаватели по 

физ.воспитанию ТИ, 

кураторы (наставники), 

мастера 

43 Хэллоуин  43.1. Бал маскарад Ноябрь  

44 Ежегодный Ректорский смотр творческих 

проектов среди студентов и преподавателей 

СВФУ 

44.1. Конкурсы Ноябрь-

Декабрь 

ОВР, ПОС ТИ 

45 Ректорский новогодний бал 45.1. Бал маскарад Декабрь ОВР, УМО, ПОС ТИ 

46 Новогодний карнавал для учащихся и студентов 46.1. Капустники академических групп Декабрь ОВР,  ПОС ТИ 

47 Бал Святого Валентина, посвященный Дню всех 

влюбленных 

47.1. Шоу-программа, маскарад 14 февраля ОВР, ПОС ТИ 

48 23 февраля – День защитника отечества 48.1. Спортивные конкурсы   

49 Международный женский день 49.1. Праздничный концерт Март ОВР, ПОС ТИ 

50 Последний звонок для выпускников ТИ 50.1. Торжественная линейка, праздничный 

концерт 

с 16 по 30 

июня 

ОВР, кураторы 

51 Посещение театров: спектакли, концерты, балет, 

опера, творческие вечера, встречи.  

 В  течение  

театрального  

сезона 

Кураторы (наставники), 

мастера, ОВР, воспитатели 

общежитий, специалисты 

ОСПРС 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

На 2013-2014 уч. г. были проведены следующие формы социально - психологической работы:  

 социально-психологическая адаптация первокурсников; 

 диагностика личностной сферы учащихся и студентов; 

 диагностика социально-психологического климата группы; 

 индивидуальные беседы и консультации; 

 разработка методического материала; 

С сентября месяца была проведена следующая работа: 

Проводилась диагностическая работа. В диагностики личностной сферы использовалась многофакторный личностный опросник 

Р.КЕТТЕЛЛА – позволяющий рассмотреть личность студента с разных сторон.  

Опросник Шмишека,  предназначен, для диагностики типа акцентуации характера личности. Личности присущи черты характера основные и 

дополнительные. Основные черты составляют стержень личности. В случае яркой выраженности основные черты становятся акцентуациями 

характера.  



 11 

При использовании данных методик были написаны характеристики на каждого члена группы и составлен профиль личности, что дает 

куратору и мастеру большую информированность  интересующих студентов и учащихся. 

В тестирование приняло участие 270 студентов и учащихся (группы ИТСС-13, МС-13, МОСР-13, ГЭС-13, ОРМ-13, МЖКХ-13, ПКС-13, ТС-

13, МТС-13, ВВ-13, ИБ-13, СП-13). После тестирования с каждым студентом и учащимся по результатам проводилась консультация.   

 По программе социальной адаптации первокурсников ЦПП «Развития» СВФУ  был составлен план. В октябре,  предоставлен всем кураторам 

первых курсов. В общежитии проведены рейды с целью выявления социально-психологического климата в комнатах. 

В течение октября – ноября 2013 уч. г проведены беседы с учащимися и студентами оставшимися без попечения родителей (56 человек), 

обсуждались проблемы с которыми они столкнулись. Индивидуальные консультации и занятия со специалистами психолого-педагогическим 

центром «Гармония». 

Разработан план работы с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей. 

В ноябре проводилась диагностическая работа. Данная работа является описанием психологического исследования стрессо-устойчивости и 

уровня тревожности у студентов первого курса ТИ, проживающие в общежитие ТИ №1 и №2. Провели в групповом варианте, приняли 

участие 62 студента, из них 26 первокурсников из общежитии №1 и 36 – общежитии №2.  

 
 

Из выше приведенной диаграммы  можно сделать вывод, что 52 % испытуемым характерен средний уровень тревожности. Студенты более 

спокойны, достаточно активны и общительны, хотя встречаются случаи, когда появляется беспокойство, необоснованное сложившимися 

обстоятельствами.  

45 % испытуемым характерен высокий уровень тревожности. Тревожные студенты, как правило, не пользуются всеобщим признанием в 

группе, но и не оказываются в изоляции, причиной непопулярности является их безынициативность из–за своей неуверенности в себе. Студенты с 

высоким уровнем тревожности, как правило, без инициативны, что связано с ожиданием неудачи и низкой самооценкой 

В результате проведенного исследования мы выявили связь уровня тревожности с уровнем адаптации у студентов.  

 После тестирования с каждым студентом и учащимся по результатам проводилась консультация.   

Индивидуальные беседы и консультации: 
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В индивидуальных консультативных беседах приняло участие 25 человек, целью обращения, студентов были личные проблемы:  

 Взаимоотношения с родителями; 

 Взаимоотношения в группе; 

 Межличностные отношения с противоположным полом; 

 Студенты, оставшиеся без попечения родителей; 

 Профориентационные вопросы; 

 Депрессивный невроз;  

В течение октября – ноября месяце проведены беседы с учащимися и студентами оставшимися без попечения родителей, обсуждались 

проблемы с которыми они столкнулись. 

В начале декабря было проведено тестирование призывников 97 года рождения. Приняли участие учащиеся Лицея ТИ.  

 В течение учебного года были проведены тренинговые занятия на сплочение группы (МОСР-12, ОРМ-13), так же индивидуальные беседы с 

кураторами первых курсов на разрешение конфликта и сплочение в академической группе. Было пассивное наблюдение за студентами группы 

МЖКХ-13 во время лекционного занятия. После конфликта психологи провели тестирование на изучение социально-психологического климата в 

группе МЖКХ-13.  

Работа и участие на студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество – 2014», докладчик Алексеева Варвара 

Владимировна, тема «Уровень тревожности студентов первого курса проживающих в общежитии », гр. МОСР-12, Профессиональный лицей ТИ 

СВФУ.  

В январе – мае проводятся тренинги на снятие напряжения, создание атмосферы открытости и сотрудничества, стимулирование для 

дальнейшей работы.  

По результатам тестирования и проведенным индивидуальным беседам с учащимися и студентами выявлено 25 студентов склонных к 

правонарушениям.  

2 декабря 2013 г. команда ТИ принимала участие в «Интеллектуальном марафоне» ЦПП СВФУ. 

 
Работа со студентами и учащимся проживающих в общежитиях ТИ 

    1.  Организационная работа по заселению учащихся 

 

№                       Наименование  мероприятий Сроки провед. 

1. Оснащение комнат хозяйственно- бытовым инвентарем и создание интерьера комнат в общежитии Август, сентябрь 

2. Сбор и анализ заявлений и документов на предоставление места в общежитии Сентябрь 

3. Заключение договоров о взаимной ответственности между заселяющимися в общежитие студентами 

и администрацией общежития 

Сентябрь 

4. Ознакомление первокурсников с положением о порядке заселения в общежитие  Сентябрь 

5. Инструктаж по технике безопасности, инструктаж по пожарной безопасности, обязательному 

соблюдению санитарно- гигиенических норм и правил проживания в общежитии, о бережном 

отношении и сохранности имущества учебного заведения 

 

Сентябрь-май 
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2. Организация психолого-консультационной и профилактической работы 

1. Проведена первичная диагностика учащихся и студентов,   уровня личностного развития, 

психологического состояния; изучение черт характера, склонностей, способностей; заполнение 

анкетных данных, составлены социальные  карты студентов. 

Сентябрь, октябрь 

2. Индивидуальная беседа  психолога  Сентябрь –май 

3. -создание условий для развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию и самореализации;  

- формирование положительных, устойчивых личностных качеств, саморазвития и самоутверждения, 

активности, инициативности, эмоциональной уравновешенности, адекватной самооценки, 

деятельного отношения к окружающему, сопротивляемости к негативным явлениям; 

- комплексное решение взаимосвязанных проблем в осуществлении учебного процесса, организации 

быта, художественного творчества, развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни 

В течении года 

 Беседа психолога ТИ СВФУ   28.11.2013г. 

 

3. Работа по социальной адаптации первокурсников 

1. - всестороннее изучение личности студентов; 

-создание максимально благоприятных условий для преодоления трудностей, связанных с процессом 

вхождения в новый учебный коллектив;  

- знакомство с традициями общежития, вовлечение в учебную и общественную деятельность;  

- адаптация к социальной и культурной жизни города и учебного заведения; адаптация к новым 

условиям обучения, приспособление к условиям проживания в общежитии, к быту студентов, к 

новым формам использования свободного времени, выработка общественного стиля поведения; 

- формирование положительных, устойчивых личностных качеств самосознания и самоутверждения;  

- профилактика асоциальных явлений, борьба с курением, употреблением алкогольных напитков;  

-формирование позитивно- жизненных взглядов, социально значимых установок;  

- создание социально открытой системы воспитательной деятельности (совместная работа педагогов, 

кураторов, мастеров п/о, инспектора по делам несовершеннолетних, участкового 1 ГОМ, 

социального педагога, психолога, медработника СВФУ ТИ, коменданта общежития, воспитателей, 

дежурных администраторов, актива общежития,  старшекурсников, родителей, опекунов);  

- индивидуальная работа со студентами, имеющими сложности в адаптации; 

- развитие личностных потенциалов для перехода из микрогруппы семьи в макроструктуру общества; 

В течении года  

 

4.Работа по самоуправлению 

1. Выборы актива общежития сентябрь 

2. Выборы старост комнат  Сентябрь 
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3. Организация дежурств по комнатам, секциям, общежитию  В течении года 

4.  Проведение общих собраний:  

- итоги прошедшего учебного года  

- текущая успеваемость 

-соблюдение правил проживания в общежитии  

-меры предосторожности во время отъезда домой на каникулы, выходные, каникулы  

В течении года 

5. Заседание совета общежития и старост Не менее 2 раз в 

месяц  

 

5. Санитарно- оздоровительная работа 

1. По четвергам – генеральная уборка, ежедневная уборка комнат, секций, общежития В течении года 

2. Санитарный рейд между общежитиями №1 и №2 В течении года 

3. Оформление экрана санитарного состояния общежития В течении года 

4. Участие на субботнике по очистке территорий общежитий  ТИ  СВФУ Сентябрь-май  

5. Оформлены стенды о вреде курения, алкоголизма, наркомании Октябрь, ноябрь  

6. Проведена  декада  борьбы «За здоровый образ жизни»  

-конкурс плакатов 

- конкурс презентаций на тему «ЗОЖ» 

-выпуск мини- газет 

- реферат на тему ЗОЖ 

- посещение музея медицинского колледжа и лекция на тему «Береги здоровье смолоду» Сергина 

Т.И. 

- Просмотр конкурса видеороликов «Антиспид» 

Ноябрь 

7. «День отказа от курения» 15.11.13г. 

8. Выпуск санбюллетеней В течении года 

9. Беседа  «Туберкулез» 14 марта 2014г. 

10. Презентация «Береги здоровье смолоду» 26 марта 2014г. 

 

6. Профилактическая, санитарно-оздоровительная работа 

1. Обязательный медосмотр студентов, заселяющихся в общежитие Сентябрь, октябрь 

2. Уточнение списков инвалидов среди первокурсников, постановка на учет по инвалидности Октябрь 

3. Плановое профилактическое обследование по профилактике и выявлению туберкулеза, 

венерических заболеваний и других инфекционных болезней 

Сентябрь, октябрь 

4. Вакцинация против гриппа Октябрь, ноябрь 

5. Оформление информационных стендов по пропаганде ЗОЖ в общежитии Октябрь 

6. Выпуск санбюллетей: «Профилактика ЗПП и венерических болезней», «Инфекционные Октябрь 
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заболевания»,  «Грипп», «Чесотка»,  «Гепатит», «Основные принципы профилактики ОРЗ, ОРВИ». 

7. - Проведена лекция из городского КВД  по профилактике венерических заболеваний.  

-  Лекция специалиста из наркологического диспансера. 

- Беседа СПИД-центра против употребления психологических активных веществ.  

- Участие во Всероссийской акции: «Скажи, где торгуют наркотиками».  

Октябрь – ноябрь 

 

 

Декабрь 

8. Лекция фтизиатра поликлиники №5 г. Якутска по профилактике туберкулеза В течении года 

9. Ярмарка здоровья  5 апреля 2014г. 

10. Беседа «Чистая вода-залог здоровья» 6 мая 2014г. 

 

7. Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры и ЗОЖ 

1. Запись в спортивные секции, бассейн «Долгун» СВФУ ТИ Сентябрь-октябрь 

2. Участвовали  на всероссийском дне бега «Кросс наций-2013»  Сентябрь 

3. Встреча Олимпийского огня по ул. Строителей 9.11.13г. 

4. Праздничная встреча олимпийского огня  СК «Триумф» 9.11.13г. 

5. Алексеев Станислав занял 3 место в Республиканском турнире по амреслингу 25.11.13г. 

6. Награжден грамотой КеремясовАйтал  гр.МС-12, занявший 1 место в кубке Республики Саха (Я) по 

кикбоксингу в рамках фестиваля боевых искусств  

Ноябрь 2013г. 

7. Проведение спортивных соревнований между студентами общежития №1,2 по шахматам. 

 

Декабрь 

2012г. 

8. Награжден дипломом за 2 место Николаев Эдуард в Первенстве Дальневосточного округа по самбо. 

г. Владивосток  

16.12.13г. 

9. Награжден дипломом за 3 место Николаев Эдуард в Чемпионате Дальневосточного Федерального 

округа по боевому самбо. г. Владивосток 

16.12.13г. 

10. Встреча с выпускниками: баскетбол, мини-футбол, перетягивание каната «Веселые старты» 23февраля 2014г. 

11. Соревнование по киберспортингу  между общежитиями ТИ СВФУ. 28 февраля 

2014г. 

28 февраля 2014г. 

12. Награжден дипломом за 3 место Лотов Артем в республиканском турнире по кик-боксингу Март 2014г. 

13. Николаев Эдуард - Благодарственное письмо мин.молодежи и спорта. 9 апреля 2014г. 

 

8. Социальная защита студентов и учащихся 

1. Создание базы данных на студентов, нуждающихся в социальной помощи Сентябрь, октябрь 

2. Совершенствование системы сбора, анализа информации, учета и контроля, решения проблем 

социальной жизни студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течении года 

3. Оказание материально- психологической поддержки учащимся- сиротам и учащимся из 

малообеспеченных семей  

В течении года 

4. Обеспечение социальных гарантий и льгот детям- сиротам и детям- инвалидам  В течении года 
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5. Оформление социальных стипендий для сирот, инвалидов и социально не защищенных учащихся и 

студентов 

Сентябрь, октябрь 

6. Выделение единовременной помощи сиротам, инвалидам, учащимся из малообеспеченных семей  В течении года 

7. Помощь в организации санитарно – курортного лечения в профилакторий  СВФУ  «Смена»: 

1. Тарабукин Михаил СП-11 

2. Николаев Эдуард СП-11 

3. Брызгалов Николай МС-12 

4. Яковлев Анатолий МС-12 

5. Крылов Прокопий МС-12 

6. Максимов Эрэл ОРМ-12 

7. Исаков Иван ОРМ-12 

8. Тарабукин Виктор МТС-12 

9. Неустроев Петр МТС-12 

10. Абрамов Захар ИТСС-12 

11. Михайлов Иннокентий ИТСС-12 

12. Петров Василий ИТСС-12 

13. Филиппов айсен ИТСС-12 

14. Осипов Захар ГЭС-13 

15. Кузьмин Алексей ОРМ-13 

16. Винокуров Илья ОРМ-12 

17. Слепцова Мария ВВ-11 

18. Колесова Мария ИТСС-12 

19. Алексеева Дина МТС-09 

20. Петрова Алена МТС-10 

21. Назарова Айталыына ВВ-12 

22. Винокуров Захар ГЭС-13 

23. Румянцев Дьулустан ПКС-11 

24. Филиппов Гаврил ОТСП-09 

25. Дьячковский Николай МС-11 

26. Кузнецова Мария ИТСС-11 

Октябрь 

2013г.–май 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Февраль 

Март 

Апрель 

Январь 

Ноябрь 

Март 

Март 

Март 

Февраль 

 

 

9.Формирование сознательной дисциплины, правовой и нравственной культуры  

1. Соблюдение внутреннего распорядка дня (с привлечением членов совета общежития, дежурных по 

общежитию  

В течении года 

2. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений  В течении года 

3. Учет и контроль всех случаев конфликтных ситуаций В течении года 
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4. Встречи, беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних ГОМ №1 г. Якутска Декабрь, март 

5. Индивидуальные собеседования с учащимися, склонными к правонарушениям по вопросам 

нравственности, этики и самовоспитания 

В течении года 

6. Прививать у учащихся чувство сознательной дисциплины под девизом «Общежитие- наш дом: 

каков хозяин, таков порядок в нем», «Не место красит человека, а человек место»  

В течении года 

7. Организация встреч со студентами и активом общежитий №66, №68 СВФУ по обмену опытом 

работы  

В течении года 

8. Лекция для первокурсников проживающих в общежитии ТИ «Правила по пожарной безопасности»  10.10.13 

Акт.зал 

ТИ 

9. Лекция  «Правонарушения» 31.10.13г. 

10. Слет командиров и комиссаров ССО СВФУ 

1. Командир отряда «Дьулуур» Васильев Дьулус – Благодарственное письмо от ректора СВФУ 

Е.И. Михайловой 

2. Брызгалов Николай – лучший боец ССО Легион Молодой гвардии по итогам Всероссийской 

студенческой стройки «Сочи-2013» 

3. Командир отряда «СЭДХ-13» Гуринов Мичил – Почетная грамота  с вручением серебряного 

знака от мэра г. Якутска А. Николаева 

16.12.13г. 

 

10.Организация учебной деятельности 

1. Выборы учебного сектора совета общежития  Сентябрь 

2. Контроль за успеваемости и посещаемости учебных занятий. 

Беседа  «Помощь первокурсникам». 

В течении года 

3. Совместная работа с кураторами и мастерами п/о по учебной деятельности учащихся (пропуски 

учебных занятий, задолженности, отчисления, оформления академических отпусков и т.д.)  

В течении года 

4. Отчет учебного сектора о ходе экзаменационных сессий Декабрь, май 2013г. 

5. Подведение итогов  текущего  учебного года. 

Работа с отстающими студентами. 

Декабрь 

2013г. 

6. Выпуск стенгазеты с поздравлением отличников и хорошистов. 

Благодарственные письма родителям и их заменяющим лицам активистов, отличников и 

хорошистов. 

Январь, июнь 

2013-2014г. 

7. Сертификат за участие 11 студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество». 

Абрахов Захар. 

27 марта 2014г. 

8.  Участник  студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество». Абрахов 

Александр, тема –«Красота своими руками». 

27 марта 2014г. 

9. Участник  студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество». Егоров Дьулустан, 27 марта 2014г. 
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тема –«Красота своими руками». 

10. Сертификат за участие 11 студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество». 

Лотов Артур –МС-12, тема-«Технические науки». 

27 марта 2014г. 

11. Сертификат за участие 11 студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество».  

Лотов Артем –МС-12, тема-«Технические науки». 

 

27 марта 2014г. 

12. 3 место  студенческой научной конференции «Молодежь. Наука. Творчество». Чириков Александр 

тема – «Проблема детского дома». 

27 марта 2014г. 

 

11.Политическое и патриотическое воспитание учащихся 

1.  Встреча с кандидатами Ил Тумэн 5 сентября 2013г. 

2. Встреча с кандидатом в депутаты Ил-Тумэн Атаманченко А.В. по Гагаринскому округу 6 сентября 2013г. 

3. Участие на  выборах народных депутатов Республики Саха(Якутия) Ил-Тумэнэ  8 сентября 2013г. 

4. День Города , 381 л. 8 сентября 2013г. 

5. Организовать подписку на газеты, журналы по комнатам  Октябрь-2013г. 

6.  Еженедельное  обновление  стенда  «Новости прессы» Еженедельно 

7. Экскурсии по музеям  и достопримечательностям г. Якутска  Октябрь-декабрь 

2012г. 

8. «День пожилых людей» поздравление ветеранов ВОВ 2 октября 2013г. 

9. Беседа «Служба в рядах Российской Армии». Ноябрь 2013г. 

10. «Всероссийский день призывника» 15.11.13г. 

11. Участие на митинге «Мы против войны на Украине» 16 апреля 2104г. 

12. День Республики Саха(Я) (беседа). 27 апреля 

2014г. 

13. Поздравление ветеранов ВОВ Май 2014г. 

14. Участие на общегородском мероприятии, посвященному к 9 мая «Свеча Памяти». Май 2014г. 

 

12. Работа по развитию бережного отношения к общественному имуществу, окружающей среде, природе. Трудовое воспитание студентов 

1. Организация самообслуживания учащихся, дежурство по комнатам, секции, общежитию. Каждый 

четверг- генеральная уборка 

В течениигода 

2. Оклейка, утепление окон, генеральная уборка, ремонт общежития перед заселением сентябрь 

3. Работа по озеленению в общежитии (цветоводы) В течении года 

4. Ежегодные субботники по очистке и благоустройству, озеленению прилегающей к общежитию 

территории 

Сентябрь 

5. Уборка территории Общежития ТИ СВФУ С 15 по25 апреля 

2014г. 
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13.Организация досуга учащихся 

1. Коллективные выходы в кино и театр В течении года 

2. Посещение выставок, музеев В течении года 

3. Кружок хомусистов «Дуолан» В течении года 

4. Кружок оформителей «Картины из бересты» В течении года 

5. Коллективный выход в ДК Кулаковского «Краса- девичья коса» 10.11.13г. 

6. Встреча с артистом театра эстрады К. Федоровым» Сентябрь 2013г. 

7. Вечер знакомств Сентябрь 2013г. 

8. Участвовали в общегородских мероприятиях: «День города», «День Государственности республики 

Саха (Я)». 

Возложение венка на пл. Орджоникидзе 

27 

Сентября 

2013г. 

9. «Хеллоуин» 1 октября2013г. 

10. День пожилых людей 2 октября 2013г. 

11. «Посвящение в первокурсники»  студгородка СВФУ  12.10.2013г. 

12.  «Посвящение в первокурсники»  ТИ СВФУ 26.10.2013г. 

13.  «День учителя» 28октября 2013г. 

14. Выступление коллектива хомусистов «Дуолан» на ректорском смотре КЦ  «Сэргэлээх»  12.11.13г. 

15. «День студента» 15.11.13г. 

16. Смотр видеоклипа Ланы Малагиной «Хаар» 16.11.13г. 

17. Конкурс авангардной моды студгородка СВФУ 22.11.13г. 

18. Встреча активистов общ.№1,2 29.11.13г. 

19. День именинников 07.12.13г. 

20. Встреча с Дедом Морозом на пл. Орджоникидзе 

 

8 декабря 2013г. 

21. Культурный выход на  сольный концерт Дарьи Лавровой 08.12.13г. 

22. Конкурс газет «Новый год- 2014» Декабрь 2013г. 

23. Конкурс на оформление общежитий №1,2 «Новый год-2014» Декабрь 2013г. 

24. «Новогодняя елка»  24 декабря 2013г. 

25. «Новогодний бал для активистов» КЦ  СВФУ «Сергеляхские огни  Декабрь 2013г. 

26. Святочные гадания «Танха» 

 

17 января 

2013г. 

27. Татьянин День. 25 января 

2014г. 

28. «Встреча с выпускниками ЯГИТИ - ТИ СВФУ 23 февраля 2014г. 

29. Конкурс «Карвинг» 6 марта 2014г. 
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30. Выставка картин из бересты  7 марта 2014г. 

31. Культурный выход в  цирк. 

 

6 апреля 2014г. 

32. Проводы зимы  29 марта 2014г. 

33. Поздравление ветеранов ВОВ 

 

5 мая 2014г. 

34. Праздничный ужин для ветеранов ВОВ 

 

6 мая 2014г. 

35. Свеча памяти  

 

7 мая 2014г. 

 

                                         14. Работа с родителями 

1.  Постоянный контакт с родителями, попечителями и родственниками, проживающими в городе, 

своевременное информирование  о проблемных, конфликтных или иных ситуациях 

 

Сентябрь-декабрь 

2. По результатам семестра в письменном виде объявили благодарность родителям, опекунам 

отличников, хорошистов и активистов. 

 

Январь, май 2014г. 
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Сведения о результативности по олимпиадной деятельности 

 
№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Даннные призеров (ФИО, группа, курс, диплом, 

сертификат, грамота, благ. письмо, премия и др.) 

Ф.И.О.преподавателя, тренера 

подготовившего студента 

Всероссийские 

1 

II Всероссийская исследовательская 

олимпиада студентов в рамках 

IX Всероссийской конференции научно-

исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи “Научный 

потенциал – XXI век”, г.Обнинск 

16-18 

апрель 

2014 
2 

Сыромятников Александр Константинович, гр. ИБ-12 - 

Диплом II степени, Антонова Любовь Егоровна, гр. 

ИБ-13– Диплом III степени 

Протодьяконова Г.Ю. 

2 
II Национальный  чемпионат по 

рабочим профессиям World Skills Russia, 

г.Казань, 

 С 16 по 

20мая 2014 2 
    

Республиканские, городские 

1 
Республиканская физико-

математическая игра Брейн-ринг среди 

студентов СПО РС(Я) 

  

5 

    

2 

Республиканская олимпиада по 

естественным дисциплинам      среди 

студентов образовательных учреждений 

СПО РС (Я) 

  

2 

    

3 
Республиканская олимпиада по 

английскому языку среди колледжей  

РС (Я)   

  

2 
Трифонов Николай Витальевич, гр. ПКС-12- I место, 

Петров Михаил Айсенович, гр. ИБ-13 - I место по 

говорению (монологическая речь) 

Новгородов И.Н., 

Александрова Г.С., Митина 

О.И. 

4 

VI Республиканская олимпиада по 

риторике среди ССУЗ на тему: 

«Культура - созидательная сила 

духовной жизни человека» 

  

1 

Слепцов Николай Андреевич, гр. ПКС-11 -  Диплом II 

ст. 
  

5 
Республиканская олимпиада по 

информатике среди студентов ССУЗ 

РС(Я 

 05 марта 

2014 3 Родин Виктор Денисович, - победитель в номинации 

“Эксперт по MicrosoftOfficePowerPoint” 

Протодьяконова Г.Ю. 

6 Республиканская интернет-олимпиада 

по черчению среди ССУЗ, НПО РС (Я)  

  
8 

    

Учебного подразделения 

1 Олимпиада по черчению среди 

студентов технических специальностей  

  13   Пахомов Н.И., Коврова Д.Ф., 

Егорова Е.М. 

 


