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XII. вОсПитАтеЛЬнАя деятеЛЬнОстЬ

Основными функциями отдела организационно-методической и воспитательной 
работы Управления студенческим развитием являются: развитие органов студенческо-
го самоуправления, координация деятельности заместителей деканов и директоров 
по воспитательной работе факультетов и институтов, педагогов-организаторов обще-
житий студгородка, работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений.

организация воспитательной работы в студгородке 

В процессе обновления содержания, форм и методов воспитательной работы в 
Северо-Восточном федеральном университете с целью ее качественной организации 
в общежитии и обеспечения необходимых условий для личностного и социального 
становления студентов, их социальной адаптации, творческой самореализации и до-
стижения иных приоритетных задач, в общежитии функционирует отдел организаци-
онно-педагогической работы со студентами. 

Отделом осуществляется воспитательная работа, включающая организацию пси-
хологической, социальной и консультационной помощи студентам, проживающим в 
общежитии. 

Система социально-психологической поддержки студентов выстроена на основе 
сотрудничества отдела организационно-педагогической работы со студентами с Цен-
тром психологической поддержки СВФУ «Развитие». Центр осуществляет квалифици-
рованную работу по психологической поддержке студентов, проживающих в обще-
житии. С 2011 г. разработана и реализуется комплексная программа психологической 
профилактики нарушений психического здоровья студентов. В рамках программы ор-
ганизуются «Дни психологического здоровья» в общежитии с охватом 274 студентов.

Методическое сопровождение социально-психологической поддержки осущест-
вляется кабинетом психологии Педагогического института СВФУ в виде издания букле-
тов «Саморазвитие личности студента» с рекомендациями по проведению консульта-
ций и описанием тренингов. 

В общежитиях студгородка осуществляются следующие направления социально-
психологической поддержки студентов:

- составление базы данных студентов-сирот, студентов-инвалидов, первокурсников 
и несовершеннолетних студентов; 

- обеспечение благоприятных условий проживания для студентов с особыми об-
разовательными потребностями; 

- организация и проведение психологических тренингов на знакомство, сплочение, 
командообразование, стрессоустойчивость;

- проведение плановой диагностики среди студентов: тестирование, наблюдение, 
анализ, выявление групп риска; 

- индивидуальная работа со студентами группы риска: беседы, консультации,  
тренинги. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   294   —

В общежитиях особое внимание в реализации воспитательной работы уделяется 
студентам с особыми образовательными потребностями. Будущие педагоги-дефек-
тологи, обучающиеся в Педагогическом институте СВФУ, традиционно, восьмой год, 
реализуют проект по поддержке студентов-инвалидов, проживающих в общежитии. 
Проект предусматривает организацию комплексных мероприятий, направленных 
на психологическую поддержку, успешную адаптацию, знакомство и сплочение в 
новом коллективе, приобщение студентов-инвалидов к активной общественной 
деятельности в общежитии. Так, при участии самих студентов-инвалидов в декабре 
2012 г. в рамках декады инвалидов в СВФУ студентами Педагогического института 
организован благотворительный концерт в поддержку известного спортсмена, ма-
стера спорта Российской Федерации по вольной борьбе, многократного чемпиона, 
призера всероссийских, международных соревнований, инвалида I группы Дмитрия 
Валеева. 

Большое внимание в студгородке СВФУ уделяется созданию благоприятных усло-
вий для активного вовлечения студентов в жизнь студенческого общежития. Объеди-
нённый студенческий совет общежитий (ОССО) – это общественный орган студенче-
ского самоуправления в общежитиях студгородка СВФУ. Общественной деятельностью 
охвачены более 300 студентов, проживающие в десяти корпусах студгородка и обуча-
ющиеся на различных факультетах и институтах СВФУ. Студенты, члены ОССО работают 
по следующим направлениям: охрана правопорядка в общежитии; защита интересов 
и прав проживающих; соблюдение студентами договора о взаимной ответственности, 
договора найма жилого помещения в студенческом общежитии; приобщение студен-
тов к общественно-активной жизни общества.

В студенческом городке проживают 5334 студента. В ОССО входят 504 студента, 
что составляет 9,45% всех жителей студгородка. Крупное мероприятие, проведенное 
организацией – благотворительная акция «Осенняя Неделя Добра-2012» совместно 
с Центром по работе с волонтерами Республики Саха (Якутия) и Союзом молодежи 
начального и среднего профессионального образования РС(Я). В рамках акции про-
водились помощь ветеранам и нуждающимся, благотворительные акции, волонтер-
ская работа; выезд в День народного единства 4 ноября в городской Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов: организация концертной программы, раздача сла-
достей, небольших подарков от актива ОССО; помощь престарелым, проживающим 
в частном секторе города, по уборке снега, помощь в быту; участие в благотвори-
тельной акции «Добрый город» по сбору вещей погорельцам (предметы первой 
необходимости, продукты питания, теплые вещи и т.д.); организация субботников 
на территории студгородка; организация мероприятий по профилактике правона-
рушений и пропаганде здорового образа жизни, так, во всемирный День борьбы со 
СПИД раздали 5000 красных ленточек как международный символ солидарности с 
ВИЧ-инфицированными людьми и символ борьбы со СПИДом в учебных корпусах 
(КФЕН, КГФ, КТФ, УлК, ГУК, ПИ, МИ); флешмоб-акцию путем зажжения 300 свечей 
перед зданием УлК с надписью «СПИДу НЕТ» и запуск небесных фонарей в память 
о погибших от СПИДа на Теплом озере. Проводятся рейды силами актива Оператив-
ного студенческого отряда охраны правопорядка (ОСООП при ОССО) по корпусам 
студенческого городка с целью профилактики правонарушений и привлечения сту-
денческой молодёжи к поддержанию общественного порядка в учебное и во вне-
учебное время. Работает комиссия по правонарушениям при студенческом Совете 
общежитий студгородка. Бойцы встречаются с правонарушителями, проводят с ними 
индивидуальные беседы. 
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Кураторская и наставническая деятельность 

В 2012-2013 учебном году работают 392 куратора, 245 наставника академических 
групп. Были проверены 59 кураторских часа. Проведено 69 индивидуальных бесед с 
кураторами и наставниками по вопросам правонарушений студентов и организации 
кураторской работы в группе. 

В начале учебного года были проведены установочные собрания для кураторов и 
наставников академических групп. В целях повышения педагогического мастерства в 
учебно-воспитательной работе со студентами и распространения эффективных форм 
и методов организации работы для кураторов и наставников академических групп ор-
ганизованы и проведены семинары с охватом 662 куратора.

адаптация первокурсников 

Процесс адаптации студентов 1-го курса к учебной и внеучебной деятельности вуза 
является важным аспектом подготовки специалистов в системе высшего профессио-
нального образования. Успешная адаптация в течение 1-го курса позволяет студенту 
не только эффективно проходить обучение на протяжении последующих лет, осваивая 
необходимые умения и навыки, но и использовать имеющиеся в вузе ресурсы для на-
ращивания собственных профессиональных и личностных компетенций.

Процесс адаптации, предполагающий освоение конкретным студентом образова-
тельных ресурсов вуза, в учебных подразделениях протекает по-разному. Наиболее 
важными средами, в которых происходит адаптация студента 1-го курса, являются: 
коллектив, сложившийся внутри академической группы; информационное простран-
ство вуза; учебный процесс и деятельность структурных подразделений, обеспечи-
вающих его организацию; внеучебная и воспитательная работа; различные объекты 
инфраструктуры вуза, используемые студентами. Приоритетными задачами каждого 
куратора младших курсов являются формирование у студента понимания особенно-
стей образовательного процесса и оказание помощи в адаптации к правилам, установ-
ленным внутренними нормативно-правовыми актами и образовательными стандар-
тами; создание студенту условий для самостоятельного включения в различные сферы 
деятельности университета.

В начале учебного года для студентов-первокурсников были проведены ставшие 
уже традиционными и весьма интересными мероприятия «День первокурсника», 
«День открытых дверей органов студенческого самоуправления». Каждый институт и 
факультет провели «Посвящение в студенты». Проведены кураторские часы по озна-
комлению с Кодексом корпоративной культуры и приказом о запрете курения на тер-
ритории СВФУ во всех подразделениях. Были организованы встречи с ректором, про-
ректорами, преподавателями, представителями МВД, напутствовавшими на освоение 
профессий, раскрыты традиции и история факультетов и институтов.

Работа с социальными категориями студентов

В 2012-13 учебном году количество студентов из числа сирот и оставшихся без по-
печения родителей составляет 430 человек, студентов с ООП (с особыми образова-
тельными потребностями) –108 человек.



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   296   —

Студентам из социальных категорий выделяются денежные средства:
– социальная стипендия в размере 4200 рублей в течение года (инвалидам и сиро-

там, МНС);
– на питание – 6362 рубля в течение года (сиротам);
– бесплатный проезд на городском транспорте (сиротам, 1 раз в год проезд);
– на канцтовары – 12600 рублей (единовременно сиротам);
– на зимнюю одежду – 56338 рублей, проживающим вне общежития, 54647 рублей 

– проживающим в общежитии (сиротам);
– бесплатное оздоровление в санатории-профилактории «Смена».
По данным сводной ведомости, количество студентов из малообеспеченных семей 

насчитывает 7742 (без филиалов), что составляет 53,4%.
В ППОС СВФУ с начала 2012-13 учебного года было подано всего 10209 заявлений 

на получение ежемесячной и единовременной материальной помощи в размере 2000 
рублей. Из них, по решению ФСЗО, ежемесячную материальную помощь получили 
1636 студентов из числа малообеспеченных, и 6517 студентам назначено единовре-
менное пособие на первый семестр. 

Состоялись 2 заседания комиссии по работе со студентами с особыми образова-
тельными потребностями под руководством проректора СВФУ по педагогическому 
направлению Федорова М.П. Рассматривались следующие вопросы: создание доступ-
ной среды для студентов с ООП, итоги работы ЦПК – «Абитуриент-2012». 

На 2012-2013 учебный год на льготные места поступило 20 абитуриентов, из них 6 
из г. Якутска, в том числе 14 студентов – инвалиды детства, 6 – инвалиды II группы. На 
общих основаниях поступило 11 человек. Проводятся также индивидуальные работы 
со студентами. 12 мая 2012 г. был организован первый общеуниверситетский конкурс 
среди студентов СВФУ с особыми образовательными потребностями.

Профилактика правонарушений

Сравнительный анализ правонарушений за предыдущие годы показывает значи-
тельную тенденцию уменьшения правонарушений, так, в 2010 году было совершено 
225 правонарушений, в 2011 году – 171, в 2012 году – 133 (см. таблицу 1). 

Таблица 1

Сравнительный анализ правонарушений за 2010-2012 гг.

№ уЧП

2010 г. 2011 г. 2012 г.
Кон-
тин-
гент

Всего % Кон-
тин-
гент

Всего % Кон-
тин-
гент

Всего %

1 АДФ 440 16 3,6 551 20 3,6 563 11 1,9

2 БГФ 698 18 2,5 625 7 1,1 736 1 0,1

3 ГРФ 487 20 4,1 452 14 1 481 13 2,7

4 ГФ 524 22 4,1 491 22 4,4 562 14 2,4

5 ИМИ 829 13 1,5 1007 9 0,8 1024 6 0,5
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6 ИТИ 931 13 1,3 1188 11 0,9 1256 24 1,9

7 ИФ 341 6 1,7 315 9 2,8 330 7 2,1

8 ИФКиС 549 33 6,0 512 18 3,5 550 17 3,0

9 МИ 1472 16 1,0 1260 6 0,4 1526 2 0,1

10 ПИ 747 5 0,6 854 5 0,5 949 3 0,3

11 ФДОП 125 2 1,6 124 4 3,2 161 2 1,2

12 ИЗФиР 623 - - 733 4 0,5 708 2 0,2

13 ФлФ 721 9 1,2 663 2 0,3 643 1 0,1
14 ИП 236 2 0,8 214 2 0,9 262 2 0,7
15 ФТИ 1090 24 2,2 1006 13 1,2 981 7 0,7
16 ФЭИ 1035 6 0,5 1150 5 0,4 1116 11 0,9

17 ИЯКНСВ 461 13 2,8 464 7 1,5 539 2 0,3

18 ЮФ 519 7 1,3 453 9 1,9 507 3 0,5

19 ТИ 909 4 0,4 959 5 0,5

всего 11828 225 1,9 12971 171 1,3 13853 133 0,9

За 2012 год, в сравнении с предыдущими годами, снижение количества правона-
рушений наблюдается в БГФ, ГФ, ЮФ, МИ, ФТИ, ИЯКН СВ РФ. Выросло число совершён-
ных правонарушений в ИТИ, ФЭИ, ТИ. Также в сравнении с 2011 годом повысилось 
количество уголовных дел, возбуждённых в отношении студентов СВФУ в 2012 г. (для 
сравнения, в 2011 году было возбуждено 13 уголовных дел).

Во 2 полугодии 2012 г., в сравнении с 1 полугодием 2012 г., количество админи-
стративных правонарушений студентов СВФУ снизилось (в 1-м полугодии 2012 г. было 
совершено 92 правонарушения, во втором полугодии – 27), но вместе с тем повыси-
лось количество уголовных преступлений. Уровень допущенных нарушений КоАП РФ 
существенно снизился в следующих факультетах, институтах: ГРФ, ГФ, ИТИ, ИФ, ФТИ. 
Не совершили административных правонарушений во 2 полугодии 2012 г. слушатели 
ФДОП, студенты БГФ, ФлФ, ФЭИ. Повысилось количество правонарушений, совершён-
ных студентами ИФКиС, ЮФ, ТИ (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ правонарушений по подразделениям за 1 и 2 полугодие 2012 г.

№ Фак., инст.
Контингент 

(очное 
отделение)

1-е 
полугодие 

2012 г.

2-е
полугодие 

2012 г.
2012 год Доля, %

1 АДФ 551 6 5 11 8,2
2 БГФ 625 1 - 1 0,7
3 ГРФ 452 12 (11+1УД) 1 13 (12+1УД) 9,7
4 ГФ 491 10 (8+2УД) 4 (3+1УД) 14 (11+3УД) 10,5
5 ИМИ 1007 5 1 (1УД) 6 (5+1УД) 4,5
6 ИТИ 1188 23 1 24 18,0
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7 ИФ 315 6 (4+2УД) 1 7 (5+2УД) 5,2
8 ИФКиС 512 8 9 (7+2УД) 17 (15+2УД) 12,7
9 МИ 1260 1 1 2 1,5

10 ПИ 854 2 1 3 2,2
11 ФДОП 124 2 - 2 1,5
12 ИЗФИР 733 1 1 2 1,5
13 ФлФ 663 1 - 1 0,7
14 ИПс 214 - 2 2 1,5
15 ФТИ 1006 4 3 (2+1УД) 7 (6+1УД) 5,2
16 ФЭИ 1150 11 - 11 8,2
17 ИЯКНСВ 464 1 1 (1УД) 2 (1+1УД) 1,5
18 ЮФ 453 1 3 (2+1УД) 3 (2+1УД) 2,2
19 ТИ 909 2 5 (3+2УД) 5 (3+2УД) 3,7

12971 97 (92+5УД) 36 (27+9УД) 133 (119+14) 100%

Как показывает сравнительный анализ правонарушений по месяцам, большое ко-
личество административных правонарушений студенты СВФУ совершают в зимний 
период: январь-февраль (начало 2 семестра), сентябрь (начало 1 семестра), декабрь 
(конец 1 семестра).

Из 133 правонарушений, совершённых в 2012 году, 119 (89,4%) является наруше-
нием административного законодательства, 14 (10,5%) – уголовным преступлением. 

В течение 2012 г. было совершено 74 административных правонарушения, 13 уго-
ловных преступлений за пределами университета, зафиксировано 59 случаев наруше-
ния правил внутреннего распорядка, тогда как в 2011 г. было совершено на террито-
рии СВФУ всего 23 правонарушения. 

В 1 полугодии 2012 г. за употребление спиртных напитков в общественных местах и 
нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах было привлечено к адми-
нистративной ответственности 35 студентов СВФУ, за мелкое хулиганство – 36 студен-
тов СВФУ, 21 студент – за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Исходя 
из этого, при проведении профилактических встреч во 2 полугодии 2012 года были 
разъяснены студентам сотрудниками МВД и СВФУ все правовые аспекты, касающиеся 
данных статей административного законодательства РФ.

Во 2 полугодии 2012 г. за употребление спиртных напитков в общественных ме-
стах и нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах было привлечено 
к административной ответственности 15 студентов СВФУ, за мелкое хулиганство – 12 
студентов СВФУ. 

Студентами СВФУ в 2012 году были совершены противоправные действия по сле-
дующим статьям административных правонарушений: ст. 20.1 ч. 1 – мелкое хулиган-
ство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскор-
бительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества – 48 правонарушений; ст. 20.21 – появление на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других обществен-
ных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность – 38 правонарушений; ст. 20.20 – распитие пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных  
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местах – 12 правонарушений; ст. 3.5 – нарушение покоя граждан и тишины в ночное 
время: совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину в ночное время 
– 21 правонарушение. 

Анализ административных правонарушений и уголовных преступлений, совершён-
ных студентами СВФУ в 2012 г., показывает, что студенты младших курсов совершают 
большее количество правонарушений, а именно: 32,3% из общего числа правонару-
шений совершены первокурсниками, 27,0% – студентами 2 курсов, 19,5% – студентами 
3 курсов, 12,0% – студентами 4 курсов, 7,5 % – студентами 5 курсов (см. таблицу 3). 

Таблица 3

Сравнительный анализ правонарушений студентов Свфу по курсам за 2012 год

уЧП Слуша-
тель

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс итого

АДФ 4 5 1 1 11
БГФ 1 1
ГРФ 1 6 2 2 2 13
ГФ 8 2 3 1 14
ИЗФиР 1 1 2
ИМИ 5 1 6
ИП 2 2
ИТИ 9 4 2 7 2 24
ИФ 1 1 2 2 1 7
ИФКиС 3 9 3 1 1 17
ИЯКНСВ РФ 1 1 2
МИ 1 1 2
ПИ 2 1 3
ФДОП 2 2
ФлФ 1 1
ФТИ 2 1 1 2 1 7
ФЭИ 2 7 1 1 11
ЮФ 1 1 1 3
ТИ 2 1 2 5
Всего
2

43 36 26 16 10 133

Доля в % 1,5 32,3 27,0 19,5 12,0 7,5 100%

За отчётный период, в сравнении с 2011 годом, количество правонарушений сту-
дентов 2 курсов повысилось, снизилось количество правонарушений студентов 5 кур-
сов (см. диаграмму 1).
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Диаграмма 1

Сравнительный анализ правонарушений по курсам за 2011-2012 годы

Работа по профилактике правонарушений ведётся по утверждённому плану. 
Кроме этого, в целях наращивания усилий и повышения результативности в пред-

упреждении преступных проявлений, административных правонарушений со стороны 
студентов, оздоровления оперативной обстановки в учебных заведениях и оказания 
практической помощи в профилактике правонарушений среди студентов, согласно 
приказу МВД по РС (Я), за факультетами и институтами СВФУ закреплены подразде-
ления МВД:

АДФ – Управление госавтоинспекции безопасности дорожного движения МВД по 
РС (Я);

БГФ – Отделение организации применения административного законодательства 
МВД по РС (Я); 

ГРФ – Отдел охраны общественного порядка на улицах и проведения массовых ме-
роприятий МВД по РС (Я);

ГФ – Экспертно-криминалистический центр МВД по РС (Я);
ИФ – Отдел организации дознания МВД по РС (Я); 
ИТИ – Дежурная часть МВД по РС (Я);
ИЗФиР – Отдел анализа, планирования и контроля Штаба МВД по РС (Я);
ИП – Управление по работе с личным составом МВД по РС (Я);
ИЯКН СВ РФ – Центр лицензионно-разрешительной работы МВД по РС (Я);
ФлФ – Отделение информации и общественных связей МВД по РС (Я);
ЮФ – Следственная часть Следственного управления МВД по РС (Я);
ИФКиС – Отдел профессиональной подготовки МВД по РС (Я);
ИМИ – Информационный центр МВД по РС (Я);
ФТИ – Управление вневедомственной охраны МВД по РС (Я);
ФЭИ – Оперативно-розыскная часть экономической безопасности и противодей-

ствию коррупцию МВД по РС (Я);
ПИ – Отделение по делам несовершеннолетних Управления организации деятель-

ности участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних МВД по 
РС (Я);

МИ – Медико-санитарная часть МВД по РС (Я);
ФДОП – Центр первоначальной подготовки МВД по РС (Я);
ТИ – Центр по противодействию экстремизму МВД по РС(Я).
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Ведутся постоянная индивидуальная работа со студентами и родителями, рейды 
на территории студгородка и в развлекательные заведения, профилактические бесе-
ды о вреде алкоголизма и наркомании, собрания с жильцами общежитий о нормах 
поведения и санитарно-гигиенических нормах проживания. В учебных подразделени-
ях с целью пропаганды здорового образа жизни в стендах вывешиваются статьи из га-
зет и журналов о вреде курения, употребления спиртосодержащих напитков, плакаты 
по профилактике СПИДа. С ноября 2011 г. по февраль 2012 г. для студентов ИФ, ФлФ 
были организованы выезды в Музей милиции для ознакомления с историей правоох-
ранительных органов внутренних дел РС (Я). В ФлФ 4 студента прошли курсы по фор-
мированию установки на здоровый и трезвый образ жизни детей в семье по методу 
Г.А. Шичко по авторской программе Григорьевой л.С., с декабря эти студенты привле-
чены в общественное движение Якутского республиканского центра «Трезвость и здо-
ровье». В Институте психологии в сентябре организован волонтёрский отряд по прове-
дению профилактических работ в колониях. В ТИ практикуется посещение кураторами 
студентов, арендующих квартиры в Якутске. В ПИ проводятся ежеквартально декады 
по профилактике правонарушений с привлечением самих студентов (МВД, ФСБ, ПАВ, 
СПИД, ПОС ПИ).

Принимаются меры дисциплинарного взыскания согласно Положению о мерах 
дисциплинарного взыскания, применяемых к студентам СВФУ. После подтвержде-
ния факта нарушения обязанностей студента и установления виновности конкретного 
лица, проступок в обязательном порядке рассматривается академической группой на 
кафедре, проводится индивидуальная работа специалистом организационно-методи-
ческой и воспитательной работы и психологом. Так, отделом организационно-мето-
дической и воспитательной работы ведётся работа со студентами, проходившими по 
сводке из отделов полиции и состоящими на внутриуниверситетском учете, которые 
по возможности привлекаются к участию в университетских мероприятиях. Например, 
за 2011-2012 учебный год ведущий специалист ООМиВР УСР Сафонова С.Н. провела 
профилактическую беседу со 142 студентами, проходившими по сводке ЕДДС УБ и с 
теми, кто состоял в группе риска. Кроме того, 20 мая 2012 г. 95 студентов принимали 
участие в благотворительной молодёжной акции «Сохраняем жизнь!», посвящённой 
Всемирному дню Памяти умерших от СПИДа, 3 студента-правонарушителя были на-
правлены в НВК «Саха» для участия в записи передачи по пропаганде ЗОЖ. Некоторые 
студенты, ранее совершившие правонарушения, в составе студенческого творческого 
общественного объединения «Долгун» выступают в благотворительных концертах в 
учреждениях г. Якутска.

Со студентами «группы риска» работают психологи Центра психологической под-
держки студентов СВФУ «Развитие»: в течение года проводятся со студентами беседы 
(«Подготовка к сессии», «Управление стрессом», «Стратегия разрешения конфликта» 
и т.д.), проводятся тренинговые занятия для студентов (сплочение группы), личностная 
диагностика. 

Профилактику правонарушений проводят также сотрудники Центра педагогиче-
ских технологий Дирекции студенческого городка, который был основан в августе 2011 
года. Проведены собрания, лекции и мероприятия для жильцов по профилактике пра-
вонарушений и лекции по профилактике ЗППП. 

Для 26 студентов, совершивших правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое 
хулиганство», отделом организационно-методической и воспитательной работы со-
вместно с пунктом полиции «Студгородок» была организована 24 марта 2012 г. экскур-
сия в приёмник-распределитель г. Якутска (группу сопровождали: объектовый участ-
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ковый уполномоченный по СВФУ, майор полиции Алексеев А.И., ведущий специалист 
ООМиВР УСР Сафонова С.Н.).

В феврале отделом организационно-методической и воспитательной работы 
Управления студенческим развитием совместно с Управлением безопасности СВФУ 
было организовано рабочее совещание с кураторами из МВД по теме «Итоги работы 
за 2 полугодие 2011 г. и задачи на 1 полугодие 2012 года». 

На встречах по профилактике правонарушений также принимали участие сотруд-
ники Управления безопасности СВФУ, Центра педагогических технологий дирекции 
студгородка, сотрудники отделов и подразделений МВД РФ по РС (Я), и.о. командира 
студенческого отряда правопорядка В. Григорьев. В СВФУ начали использовать и такую 
форму работы по формированию правопослушного поведения как просмотр темати-
ческих фильмов («Точка отсчёта», «Общее дело», «Алкоголь и преступность», виде-
оролики «Якутск криминальный» и т.п.). В январе 2012 г. в отделе организационно-
методической и воспитательной работы Управления студенческим развитием создан 
сектор по развитию спорта и оздоровлению студентов, который проводит комплекс-
ные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационно-пропагандистские 
мероприятия.

В целях успешной адаптации первокурсников ООМиВР принимал участие в органи-
зационных моментах «Дня первокурсника». В сентябре было организовано ежеднев-
ное дежурство ООМиВР УСР на стадионе «Юность» на репетициях. По итогам участия 
студентов были розданы талоны на питание в пунктах питания СВФУ. Также ООМиВР 
вручил кураторам подарки для первокурсников, в том числе ежедневник «В униве-
ре», в котором содержатся сведения об университете, кодекс корпоративной культуры  
и т.п.

Значительная часть воспитательного воздействия на студентов включает разъясне-
ние отдельных правовых норм и правил, в том числе с привлечением специалистов 
юридического профиля. С учётом того, что в большинстве случаев правонарушения 
совершают студенты 1 курсов, с начала учебного года ООМиВР УСР были проведены 
профилактические встречи.

В целях профилактики правонарушений и формирования чувства патриотизма 
было организовано участие 611 студентов 1 курсов 9 сентября 2012 г. на концерте 
Центрального пограничного ансамбля ФСБ России в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни». 
ООМиВР УСР с УБ СВФУ приняли участие в октябре 2012 г. в рабочем совещании обще-
ственного совета МВД, посвящённом профилактике преступлений среди молодёжи.

Сотрудники УСР провели рейды в общежитиях 7/1, 7/2 с целью проведения профи-
лактических бесед с правонарушителями прошлого учебного года, проживающими в 
общежитиях, организовали семинар для кураторов по профилактике наркомании и т.д.

Ведётся работа со студентами, проходившими по сводке из отделов полиции и со-
стоящими на внутриуниверситетском учете, которые, по возможности, привлекаются 
к участию в университетских мероприятиях. 

Также ведётся постоянная индивидуальная работа со студентами, рейды членов 
студенческого отряда правопорядка на территории студгородка, профилактические 
беседы о вреде алкоголизма и наркомании, собрания с жильцами общежитий о нор-
мах поведения и санитарно-гигиенических нормах проживания. С целью профилакти-
ки правонарушений практикуются в подразделениях коллективные походы в театры, 
музеи города. Со студентами «группы риска» работают психологи Центра психологиче-
ской поддержки студентов СВФУ «Развитие»: в течение года проводятся со студентами 
беседы, проводятся тренинговые занятия для студентов, личностная диагностика. Со-
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гласно Положению о мерах дисциплинарного взыскания, принимаются меры на уров-
не факультетов.

Задачи по воспитательной деятельности на 2012-2013 уч.г.

– Продолжить работу по вовлечению студентов в органы студенческого самоуправ-
ления. Рассмотреть возможности создания новых органов студенческого самоуправ-
ления;

– Создать временные творческие группы для разработки раздела 6 «характеристи-
ка социокультурной среды вуза» в рамках ФГОС 3-го поколения;

– Разработать Концепцию воспитательной деятельности в СВФУ;
– Проводить совместную работу с учебно-методическим управлением в части уси-

ления работы профессорско-преподавательского состава по развитию социально-вос-
питательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого само-
управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, научных студенческих сообществ;

– Совместно с Объединенным студенческим старостатом ввести систему «настав-
ничества» старшекурсников над первокурсниками;

– Организовать работу студенческих педагогических отрядов по реализацию ком-
плекса профориентационных программ для абитуриентов и их родителей;

– Разработать и внедрить совместно с органами студенческого самоуправления но-
вую комплексную программу адаптации студентов I курсов;

– Разработать карту социальной активности студентов и карту участия преподава-
теля в воспитательной деятельности.


