ОТЧЕТ ЗА 2014-2015 г.г.
Уровень организации и управления воспитательной деятельностью
на факультете довузовской подготовка и СПО
№
п/п

Показатель

Характеристика
состояния

Примечания, примеры

1

2

3

4

1

Наличие планов,
программ
проектов
по
отдельным
направлениям
воспитательной
деятельности

–

План работы факультета на год,
план воспитательной работы, план
работы кураторов, план работы
студенческого совета, положения о
культурно-массовых и спортивных
мероприятиях,
план
патриотического
нравственного
воспитания (кружок правовой и
социальной
защиты
интересов
студентов).

Наличие стенной
печати, газеты –
название,
периодичность
выпуска

–

Газета «Максимум» – 4 номера,
стенные газеты – ко всем
праздникам в течение учебного
года,
факультетский
«Альбом
выпускников – 2015».

3

Наличие клубов

–

Литературный клуб

4

Наличие
дополнительных
и по выбору
гуманитарных
спецкурсов,
семинаров
–
название, объем
часов,
темы
занятий
Основные
направления и
формы работы
Студенческого
совета

2

5

Введение в специальность – 56 ч.;
Мордовский язык – 54 ч.;
–

–

учебное
(18),
научное
(24),
культурно-массовое
(42),
спортивное (38), информационноаналитическое (17), социальноэкономическое (23), трудовое (14),

оформительское
(12),
сектор
правовой и социальной защиты
интересов
студентов
(21),
интеллектуально-развивающее (27),
работа
с
иностранными
студентами(16).
6

Участие
студентов
в
мероприятиях и
конкурсах
городского,
республиканског
о и федерального
уровней,
результаты
данного участия,
наличие
призеров
и
лауреатов
республиканског
о и федерального
уровней,
получивших
гранты, именные
стипендии

Призеры и лауреаты:
 III Евразийские спортивные игры
среди юношей и девушек – 1 место,
Кубок России по плаванию – 3
место,
Спартакиада
учащихся
России 2013-2014, 2014-2015 по
плаванию – 1 место, ПФО по
плаванию –1 место, Первенство
России по плаванию – 1 место,
студент 211 группы специальность
«Право и организация социального
обеспечения» Балыбердин Игорь;
Студенты всех
 ПФО по лыжным гонкам 2014специальностей
2015г. Чемпионат Мордовии по
принимают
лыжным гонкам – 1место, студент
активное
209
группы
специальность
участие в
«Программирование
в
КС»
мероприятиях и
Шулигин Максим.
конкурсах
 Всероссийские
соревнования
городского,
«Лыжня России– 2014» – 1 место,
республиканског
студент 209 группы специальность
ои
«Программирование
в
КС»
федерального
Шулигин Максим.
уровней.
 Спартакиада
приволжского
регионального центра МЧС России
по лыжным гонкам; Чемпионат
Мордовии по лыжным гонкам –
1место,
студент
312
группы
специальность «Туризм» Волков
Дмитрий.
 Финальные
республиканские
соревнования по плаванию среди
обучающихся
в
средних
специальных учебных заведениях
РМ в зачет 7-ой Спартакиады –1

место студент 211 группы Лаптева
Ольга.
 Финальные
республиканские
соревнования по плаванию среди
обучающихся
в
средних
специальных учебных заведениях
РМ в зачет 7-ой Спартакиады – 2
место – студентка 211 группы
Широкова Наталья.
 Финальные
республиканские
соревнования по легкой атлетике
среди обучающихся в средних
специальных учебных заведениях
РМ в зачет 7-ой Спартакиады –1
место студент 111а группы Иванова
Людмила.
 Финальные
республиканские
соревнования по лыжным гонкам
среди обучающихся в средних
специальных учебных заведениях
РМ в зачет 7-ой Спартакиады –1
место
студент
110б
группы
Акашкина Любовь.
 Финальные
республиканские
соревнования по лыжным гонкам
среди обучающихся в средних
специальных учебных заведениях
РМ в зачет 7-ой Спартакиады –2
место
студент
309
группы
Новоселова Александра.
 Чемпионат России по легкой
атлетике – 2 место – студентка 111а
группы Иванова Людмила.
 2 место в соревнованиях по
легкой атлетике "День бегуна" в
зачет "Универсиада-2015", бег 800м
– студентка 211 группы Кузьмина
Ирина
 1 место в соревнованиях по
легкой атлетике "День бегуна" в
зачет "Универсиада-2015", бег 800м

– студент 210 группы Агейкин
Василий.
 1 место в соревнованиях по
легкой атлетике "День бегуна" в
зачет "Универсиада-2015", бег 800м
– студентка 111а группы Иванова
Людмила.
 1 место в соревнованиях по
лыжным
гонкам
в
зачет
"Универсиада-2015", – студент 209
группы Шулигин Максим.
 1 место в соревнованиях по
лыжным
гонкам
в
зачет
"Универсиада-2015", – студентка
209 группы Новоселова Александра.
 Республиканская
научная
практическая
конференция
«Многоликая Мордовия: потенциал
устойчивого развития республики –
призер – студент 109 группы
Архипов Кирилл и студент 111а
группы Криушонков Андрей.
 Республиканская
научная
практическая
конференция
«Многоликая Мордовия: потенциал
устойчивого развития республики –
призер – студент 309 группы
Макаров Вячеслав.
 III место в номинации "Webпрограммирование"
в
республиканской олимпиаде по
информатике и информационным
технологиям
среди
студентов
ССУЗов Республики Мордовия –
студент 309 группы Макаров
Вячеслав.
 Вузовская олимпиада студентов
1-2 курсов ССУЗов по истории – 1
место – студент 211а группы –
Буркова Дарья
 Внутривузовская олимпиаде по
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английскому языку – 1 место
студент 112 группы Верзун Мария.
 Внутривузовская олимпиада по
географии – 1 место студент 112
группы Макеева Ольга.
Система
и За каждой
Классные руководители во всех
формы работы академической
студенческих группах, а также
по
адаптации группой нового студенты-кураторы
для
первокурсников, набора
первокурсников, вечера знакомств с
шефскозакреплен
факультетом для первокурсников,
кураторская
классный
встречи
первокурсников
с
работа
руководитель и «интересными людьми», знакомство
куратор из числа первокурсников
с
уставом
студентов
университета,
внутренним
старших курсов. распорядком
университета,
За студентов,
адаптационный курс (игры на
проживающих в знакомство,
веревочный
курс,
общежитиях
выбор актива группы).
отвечает
кураторпреподаватель.
Количество
и
процент
студентов,
занятых во всех
формах
внеучебной
деятельности, с
разбивкой
по
направлениям
деятельности
(спорт,
культурномассовая работа,
информационноаналитическая,
научная
деятельность и
др.)

–

Новые

–

формы

Спортивное направление – 56
человек (12%), культурно-массовое
направление – 108 человек (24%),
информационно-аналитическое
направление – 28 человек (6,2 %),
научное направление – 84 человек
(18,7%),
интеллектуально
–
развивающее – 49 человек (10,9%),
учебная деятельность – 37 (8,3).
Итого: 362 студентов (80,4 %).

Научное

общество

«Эврика»

работы
примеры,
предложения
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–

проведение
олимпиад
со
школьниками, проведение интернетконкурсов и интернет-опросов в
социальной
сети
www.vk.com,
Радио ФДП и СПО, Квесты.

Финансовая
обеспеченность
внеучебной
работы
(бюджетное,
внебюджетное,
система работы
со спонсорами)

Бюджетное
финансирование
университетом,
внебюджетные
средства факультета, спонсорское
финансирование.

–

Формирование современного научного мировоззрения и системы
базовых ценностей
№
п/п
1

Показатель

Характеристика

Примечания, примеры

состояния
Наличие
студенческих
дискуссионных
клубов
по
проблемам
социальнополитической,
экономической
жизни государства,
внутренней
и
внешнеполитической
деятельности
названия,
состав
руководителей,
тематические планы,
периодичность,
количество
посещающих

В течение 2014-2015
учебного года работал
дискуссионный клуб,
на заседаниях
которого обсуждались
социальнополитические и
экономические
проблемы страны, ее
внутренняя и внешняя
политика.
Руководитель
Сомкина А.Н. –
заседание ежемесячно

Курсы по выбору (12-18
человек в каждой группе).

студентов
2

3

Наличие лекториев
социальнополитической,
экономической,
философской,
религиозной
направленности, по
естествознанию,
теории и истории
искусства,
межнациональным
отношениям
названия,
состав
лекторов,
тематические планы,
периодичность,
количество
посещающих
студентов
Формы
и
методическое
обеспечение
воспитания
гражданской
ответственности
студентов – перечни
форм
проведения
мероприятий, состав
руководителей

-

–

Участие в
Встречи ветеранов ВОВ со
мероприятиях,
студентами
и
посвященных 70-й
сотрудниками факультета.
годовщине Победы,
встреча с ветеранами
Вов, участие
студентов факультета
в мероприятиях,
проводимых
совместно с музеем
истории МГУ. Акция
«Бессмертный полк!»,
«Семейные
фотохроники»,
«Великие люди
великой Победы», «За
храбрость и
мужество». Посетили
лекции посвящённые
70-летию Победы

проводимые
преподавателями
ИСИ.
Участвовали в
спектакле под
открытым небом,
посвященного 70летию Победы в ВОВ
1941-1945 г. (Стадион
« Старт» , 8 мая 2015
г.)
Руководители: зам.
декан по внеучебной
работе, зав.
отделениями СПО
факультета, классные
руководители
академических групп.
4

Формы работы по
патриотическому
воспитанию, оценке
студентами
своих
гражданских
позиций и понятий
национальных
и
общечеловеческих
ценностей

Студенты
факультета
имеют
членство
в
политической партии –
«Единая
Россия»,
участвуют в мероприятиях
«Уроки
мужества»
В рамках плана
«Дорожно-транспортный
работы по
травматизм»,
студенты
воспитательной
активно
посещают
(внеучебной)
митинги 1 мая, 9 мая,
деятельности имеется проведение
конкурсов
план работы по
стенгазеты, посвященных
патриотическому
государственным
воспитанию,
праздникам (4 ноября, 12
благотворительной декабря, 1 мая). Также
деятельности
студенты выражают свою
студентов.
гражданскую
позицию
через сбор средств для
нуждающихся и людей
попавших
в
трудную
жизненную
позицию
(Землетрясения, теракты,
природные и техногенные

бедствия, пожары).
5

Наличие
факультативных
занятий,
кружков,
клубов
для
ознакомления
студентов
с
содержанием
правовых
знаний
гражданскоправового
направления,
организация
диспутов, дискуссий
по проблемам права
и правосознания –
тематика бесед, др.
формы проведения
работ
в
данном
направлении

Курс «Обществознание»
читается
на
всех
специальностях ФДП и
СПО,
студентам
специальности Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям),
Туризм,
Лекции по
Программирование в КС,
следующим темам:
читается курс – Правовое
Устав университета и обеспечение
в
правила внутреннего профессиональную
распорядка (для
деятельность.
Кураторы
студентов 1-го курса). академических
групп
Дискуссия по
знакомят
студентов
1
проблемам прав и
курса
с
правами
и
обязанностей
обязанностями, с уставом
студентов,
университета, правилами
проживающих в
внутреннего распорядка, с
общежитии.
правилами проживания в
Организация и
общежитии,
наличие
проведение
факультатива
по
тематических занятий административному праву
по профилактике
(беседы
по
асоциального
административным правам
поведения среди
и обязанностям граждан,
молодежи.
по
вопросам
административных
правонарушений,
оформление плакатов и
стенгазет), кружки
по
профилю специальности:
«юрист», «программист»,
«экономист».

6

Организация
и
проведение
Всероссийских
и
внутривузовских
предметных научных
олимпиад
–

Проведение
Всероссийских и
внутривузовских,
республиканских,
внутрифакультетских
предметных научных

Организация и проведение
научно-практической
конференции
исследовательских работ
учащихся
общеобразовательных

название, даты
периодичность
проведения,
результаты

7

и олимпиад, научных
чтений.

Проведение
мероприятий,
направленных
на
воспитание
бережного
отношения
к
окружающей
природной среде –

–

школ РМ «Многоликая
Мордовия:
потенциал
устойчивого развития РМ»
- 28 марта 2015 г. (38
участников);
Открытая вузовской
олимпиаде студентов 1-2
курсов ССУЗов по
математике – февраль 2015
г. (15 участников);
Открытая вузовской
олимпиаде студентов 1-2
курсов ССУЗов по
русскому языку – март
2015 г. (15 участников);
Открытая внутривузовская
олимпиада по истории –
апрель
2015
г.
(15 участников);
открытая
внутрифакультетская
олимпиада по истории –
январь
2015
г.
(22 участника);
открытая
внутрифакультетская
олимпиада по праву –
февраль
2015
г.
(32 участника);
Конкурс
творческих
проектов среди учащихся
общеобразовательных
учреждений -14 марта
2015 года (25 участников);
Субботники
–
уборка
территории, подготовка в
осенне- зимнему периоду,
еженедельная
уборка
корпуса № 26, организация
строительных бригад в
летнее время по ремонту
учебного корпуса №26.

примеры,
работы

формы

Включение
в
задания
на
выполнение
курсовых,
дипломных проектов
и
работ
на
подготовку
рефератов по всем
циклам дисциплин
разделов
аналитического,
проектного
характера
по
экологическим
и
природоохранным
проблемам
–
перечень, примеры.

8

–

Уборка
прилежащей
территории около корпуса
№ 26, участие в городской
акции «Чистый город».
Организации
экологических кружков и
научных
обществ
учащихся. Экологический
кружок
«Турист»студенты 1-2 курса (23
человека);
Включаются практически
по всем циклам дисциплин
на факультете: курсовые
работы
по
профилю
специальности на основе
анализа
деятельности
юридических
экономических
и
информационнотехнологических
программ.
Студенческий
совет
совместно со старостатом
и профбюро факультета
ведет активную работу по
экономному потреблению
электроэнергии.

Профессионально-творческое и трудовое воспитание
№
п/п

Показатель

1

Формы работы по
выявлению
способностей
и
склонностей
студентов к научнотворческой

Характеристика

Примечания, примеры

состояния
Анкетирование по
выявлению
способностей и
склонностей среди
всех студентов 1 -го
курса. Проведение

Ежегодные конференции
молодых
ученых,
аспирантов,
студентов;
ежегодные
сборники
научных статей студентов
и аспирантов. «Огаревские

деятельности

2

3

Привлечение
студентов
к
выполнению
НИОКР
(в
лабораториях вуза,
студенческих
конструкторских и
проектных
бюро,
научных кружках,
проблемных
группах)
–
количество,
названия
работ,
численность
студентов,
участвующих
в
НИОКР
во
внеучебное время
Наличие
спецкурсов,
проведение
спецсеминаров,
деловых
игр
и
других занятий по
основам
коллективной
профессиональнотворческой
деятельности
и
практике
организации работы
производственных

факультатива
«Введение в
специальность» с
целью выявления
студентов, желающих
заниматься научноисследовательской
работой.

чтения»: 36 человек.
Проведение лекций для
студентов
1
курса
«Правила
написания
научной работы».

Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
разработки:
научноисследовательские работы
фундаментальные
исследования
на
базе
кружков и НОС «Эврика»14 человека.
–

–

Спецсеминары, конкурсы
и
научные
чтения
проводятся
в
каждом
семестре.
Результатом
НИР студентов работы
является изданные статьи
в сборниках, Почетные
грамоты
и
призы
победителей
различных
исследовательских
конкурсов.
Организация деловой игры
«Час суда» совместно с
Консультант
+,

коллективов
–
названия,
периодичность
проведения, состав
лекторов
и
руководителей, др.
формы работы в
данном
направлении

4

Выпуск
учебнометодических
пособий
по
развитию
познавательных
способностей,
профессиональной
мотивации
и
направленности,
формированию
социальнопсихологической
компетентности
будущих
специалистов,
логического
и
образного
мышления,
внимания и памяти
– названия, тиражи,
год издания

организация и содержание
внеклассной
работы,
введение
в
университетскую жизнь,
информационный
практикум
и
др.
спецкурсы,
а
также
учебные
и
производственные
практики.
Руководители
Спицина О.В. Фролкина
И.А.,
Биушкина
Т.В.,
Гарина Ю.К., Ганчина
Т.А., Фадеева В.В., Лузгин
С.Е., Базеева Н.А. и др.
–

–

Эстетическое и культурное воспитание
№
Показатель
п/
п
1 Проводимые
социологические
исследования,
направленные на
выявление
проблем
студенчества,
определения
уровня
эстетической
культуры,
духовных
потребностей
студентов
примеры

2

Примечания, примеры
Характеристика состояния

Ежегодные
опросы
студентов 1 курса для
определения
уровня
эстетической
культуры,
духовных
потребностей
поступивших студентов,
анкетирование студентов
1-3 курсов по выявлению
основных
проблем
Анкетирование среди
студенческого коллектива
студентов первокурсников,
и факультета в целом.
проводимое в начале
Участие
во
всех
учебного года, в результате
социологических
чего выявляются проблемы
исследования проводимых
студентов и их духовные
студенческим
советом
потребности.
университета
«Преподаватель глазами
студентов»,
«Куратор
глазами
студентов»,
«Куратор
–
студент
глазами
студентов»,
удовлетворенность
внеучебной
деятельностью.
Меры по развитию
Команда КВН ФДП и СПО
Работа кружков
художественного
«Fox» смогла проявить
художественного
творчества
и
себя на достойном уровне
творчества :
самодеятельности
в КВН лиге «Университет»
- хореографический ;
студентов
–
и заняла 9 место из 18
- вокальный ;
примеры,
команд (участники
-КВН ,
результат
студенты 211 группы,
-театральный
специальности «Право и
Б) Работа по подготовке
организация социального
команд для участия в
обеспечения» Какорина
интеллектуальных играх :
Эльмира, Тремаскина
«Что ? Где ? Когда ?»,
Анна, Огрина Мария,
«Своя игра »,
Крыськина Ирина.

Парламентские дебаты.

В конкурсе «Открытие
года»
проводимым
студенческим
советом
МГУ Волков Дмитрий
студент
312
группы
специальности «Туризм»
победил в номинации
Открытие в спорте – 2015.
В
феврале
прошел
конкурс «Сокол Ясный –
2015», наш факультет
представил
студент
3
курса
специальности
«Право и организация
социального обеспечения»
Мажоров
Артур
–
Номинация – «Мистер
МЕДИА».
В
марте
состоялся
конкурс
«Сударушка
–
2015».
Участницей
конкурса
стала
студентка
310
группы
специальности
«Экономика
и
бухгалтерский учет» –
Номинация
–
«Мисс
неординарность».
Чемпионате
первокурсников по
«Своей игре» – 32 место
из 44, занятое Рогашковым
Александром
(специальность «Право и
организация социального
обеспечения»), 38 место из
44, занятое
Криушонковым Андреем
(специальность «Право и
организация социального
обеспечения») и 42 место
из 44, занятое Архиповым
Кириллом (специальность

3

4

Проведение
мероприятий
по
пропаганде
отечественной
культуры
примеры

Система
посещения
студентами
театров, музеев, и

Включение в программы
«Вечера первокурсника »
русских, мордовских и
финноугорских песен и
танцев . Посещение
постановок русского и
национальных театров .
Посещение в музеях
города выставок
отечественных и
мордовских художников .

–

«Программирование в
КС»).
Чемпионат университета
по
Парламентским
дебатам – Победа в
чемпионате
студентов
ФДП и СПО, Кечайкина
Ильи
(3
курс,
специальность «Право и
организация социального
обеспечения») и Бурковой
Дарьи
(2
курс,
специальность «Право и
организация социального
обеспечения»).
Чемпионат Мордовии по
«Что? Где? Когда?»
среди студентов (7 тур) –
14 место из 24, занятое
командой студентов ФДП
и СПО «2007-ой»
по
рейтингу участвовавших
команд.
Посещение кинотеатров с
показами отечественных
фильмов, музеев, театра.
День театра. Посещение
оперы
«Щелкунчик»
балета
«Волшебное
дерево».
Участие
в
мероприятиях,
приуроченных
к
празднованию
70-летия
Великой
Победы
(участники
100
чел.
студентов и 5 кураторовпреподавателей).
Постоянно действующая
система сотрудничества с
Государственным
музыкальным театром им.

т.д.

5

Перечень
проводимых
культурномассовых
мероприятий

Проводятся ежемесячно с
целью выявления
способных в творческом
плане студентов. Все
перечисленные
мероприятия проводятся

И.М. Яушева, посещение
спектаклей
государственного русского
драматического театра и
театра «Оперы и балета»
(«День
театра».
«Щелкунчик»
Театр
посетило 360 человек.
День театра «Волшебное
дерево». Театр посетило
392
человека),
мордовского
государственного
национального театра. В
сентябре студены первого
курса рамках адаптива
посетили Музей истории
МГУ им проводились
виртуальные экскурсии по
музею им. Н.П. Огарёва
(рук.
кураторы
академических групп и
студенческий совет ФДП и
СПО
посетили
музей
около 150 человек). 13
феврале
в
рамках
профсоюзных
мероприятий
студенты
факультета
посетили
мероприятие посвящённое
«Дню вывода войск из
Афганистана»
которое
проходило в Музее боевой
и
трудовой
славы
Республики Мордовия (25
чел.).
Участие в
общеуниверситетских
культурно-массовых
мероприятиях (1 сентября,
день рождение
университета, лагерь для

ежегодно

творчески одарённых
детей.
Фестиваль КВН, конкурс
«Звездопад»,
Международный день
студента, «Параллели»,
новогодний вечер,
масленица, Сокол ясный,
«Сударушка–2015»
«Студенческая весна», и
т.д.), участие в
факультетских
мероприятиях: День
знаний, Адаптационный
курс для первокурсников,
день первокурсника
«Звёздный Бум», Открытая
лекция в рамках цикла
лекций «Молодые
энтузиасты», Фотоконкурс
«Мы ценим жизнь!»,
«День святого Валентина»,
«Лучшая академическая
группа» «Радио ФДП и
СПО».

Физическое воспитание студентов
Формирование здорового образа жизни
№
п/
п

Показатель

1

Учебные
и
просветительские
программы
формирования
здорового
образа
жизни
(курс
валеологии и т.п.)

Характеристика

Примечания, примеры

состояния

Учебные программы ,
разработанные кафедрой
физвоспитания
университета .

Безопасность
жизнедеятельности. (1-2
курсы). В период летних
каникул, с юношами
проводятся пятидневные
учебные сборы на базе
воинских частей,

определенных военными
комиссариатами на
основании совместного
приказа Минобрнауки РФ
и Минобороны РФ от
24.02.10 № 96/134.
Содержание и методика
социально-медицинской
работы.
2

Наличие
условий
для
организации
спортивно-массовой
работы.
Система
спортивных секций,
объединений
(качественный
и
количественный
состав,
перечень
достижений
на
внутривузовском,
городском,
федеральном
уровнях)

Существует
система
спортивных секций на базе
кафедры физвоспитания,
спортивные команды по
футболу,
волейболу,
баскетболу,
лыжным
гонкам.
Участие
Организация спортивно- преподавателей,
массовой работы
сотрудников и студентов в
осуществляется силами
спортивных секциях и
кафедры физвоспитания, соревнованиях
(38
базирующегося в
человек),
участие
в
спортивном комплексе
«Универсиаде»
среди
университета и
студентов институтов и
спортивного клуба
факультетов по 13 видам
университета. Занятия со спорта
(16
человек),
студентами относящимся «Спартакиаде»
среди
к ЛФК проводят в
ССУЗов РМ
и «Днях
бассейне
здоровья» (28 человек).
«Студенческий»,
 III
Евразийские
тренажерном зале уч.
спортивные игры среди
корпуса №25
юнышей и девушек – 1
университета, на кафедре место, Кубок России по
«Валеология»
плаванию – 3 место,
медицинского института. Спартакиада
учащихся
России 2013-2014, 20142015 по плаванию – 1
место, ПФО по плаванию –
1
место,
Первенство
России по плаванию – 1
место, студент 211 группы
специальность «Право и

организация социального
обеспечения» Балыбердин
Игорь;
 ПФО по
лыжным
гонкам
2014-2015г.
Чемпионат Мордовии по
лыжным гонкам – 1место,
студент
209
группы
специальность
«Программирование в КС»
Шулигин Максим.
 Спартакиада
приволжского
регионального
центра
МЧС России по лыжным
гонкам;
Чемпионат
Мордовии по лыжным
гонкам – 1место, студент
312 группы специальность
«Туризм»
Волков
Дмитрий.
 VII
Спартакиада
учащихся-студентов
Средних
специальных
учебных заведений РМ в
2014-2015г.:
 1 место (по плаванию) –
студентка 211 группы
Лаптева Ольга; 1 место (на
дистанции 800м, 60м,
прыжки в длинну) –
студентка 111 группы
Иванова Людмила;
 1 место (лыжные гонки)
– студентка 111 группы
Акашкина Любовь;
 2
место
в
VII
Спартакиаде
ССУЗов
Республики
Мордовия
2015 г.
Универсиада –2015:

День
бегуна
среди
первокурсников:
 Агейкин
Василий
(1 место на дистанции
800 м)
 Иванова
Людмила
(1 место на дистанции
800 м)
 Хмелькова Александра
1 место на дистанции 60 м)
Лыжные
гонки
(1 общекомандное место),
Шулигин
Максим
(1 место).

Плавание мужское
1место.

1
место
в
соревнованиях
«Универсиада-2015» среди
студентов факультетов и
институтов университета
(II подгруппа)
3

4

Наличие
плана
мероприятий
(программы)
по
антиалкогольному
просвещению,
профилактике
наркомании,
курения (лекции и
беседы наркологов,
психотерапевтов,
представителей
судебных
и
правоохранительны
х органов) и формы
контроля за его
реализацией

Имеется программа по
данным проблемам и
план мероприятий.

Ежегодные
встречи
специалистов (наркологов,
представителей судебных
и
правоохранительных
органов) со студентами
первых курсов в рамках
антиалкогольного
просвещения,
профилактики наркомании
и курения (117 чел),
подготовка студентов специалистов
по
профилактике наркомании,
алкоголизма и курения для
работы со студентами 1
курса (6 человек).

Меры
по
совершенствованию

1

Работа с кураторами и
старостами студенческих

5

организации
повышению
качества лечебнопрофилактического
и оздоровительноспортивного
обеспечения
студентов

групп,
дисциплинарные
взыскания на студентов
игнорирующих
мероприятия
по
медицинской
профилактике,
направление студентов в
санатории-профилактории,
спортивнооздоровительный лагерь
«Радуга»(10 человек).

Разработка
и
реализация медикобиологических
рекомендаций
по
оздоровлению
студентов
и
их
адаптации
(1-2
курсов) к условиям
вуза

Реализация
медикобиологических
рекомендаций
по
оздоровлению студентов и
их адаптации (1-2 курсов)
к условиям вуза (работа
кураторов
и
администрации
со
студентами первых курсов
и их родителями, в том
числе встречи и беседы
администрации факультета
с
первокурсниками,
собрания
родителей
первокурсников).
Регулярные медицинские
осмотры в студенческой
(по графику) поликлиники,
оздоровление в санаториипрофилактории
«Огаревец»,
спортивнооздоровительном
лагере
«Радуга-2», на Домбае , в
Крыму
(пансионат
«Энергетик»),
д/о
«Мокша» и др.

–

Доклад по внеучебной работе за 2014-2015 учебный год
Учитывая особую актуальность воспитательной работы со студентами, внеучебная
деятельность призвана сформировать высоконравственную, духовно-развитую и физически
здоровую личность будущего специалиста, способного к профессиональной деятельности и
моральной ответственности за принимаемые решения. К основным формам воспитательной
работы на факультете могут быть отнесены следующие направления: воспитание через
преподаваемый предмет; вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу,
формирование интереса к профессии; участие студентов в межвузовских и региональных
проектах; экологизация сознания обучаемых (через дисциплины «Основы экологического
права», «Безопасность жизнедеятельности», «Химия»); работа с отстающими студентами
(беседы с деканом и зам. деканами, студенческим советом факультета, организация
дополнительных занятий).
Большую роль в плане воспитательной работы на специальностях среднего
профессионального образования призван был сыграть студенческий совет факультета,
сформированный из числа наиболее активных студентов факультета. Так, приказом ректора
№6550-с от 16.09.2014 года был утвержден следующий состав стратостата и студенческого
совета факультета:
Специальность «Право и организация социального обеспечения»:
1. Мамаева Марина Валерьевна – 111а группа,
2. Локоткова Анжелика Александровна – 111б группа,
3. Савнина Александра Витальевна – 211 группа,
4. Ивашечкина Елена Андреевна – 311а группа,
5. Алыхова Виктория Александровна – 311б группа.
Специальность «Программирование в компьютерных системах»:
1. Хитрова Екатерина Дмитриевна – 109 группа,
2. Воронина Екатерина Андреевна – 209 группа,
3. Попкова Светлана Сергеевна – 309 группа,
4. Лысенина Ирина Алексеевна – 409 группа.
Специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)»:
1. Васина Алина Сергеевна – 110а группа,
2. Жогина Кристина Алексеевна – 110б группа,
3. Денисова Юлия Витальевна – 210 группа,
4. Шляпкина Алина Сергеевна – 310 группа.
Специальность «Туризм»:
1. Верзун Мария Сергеевна – 112 группа,
2. Назимова Светлана Николаевна – 212 группа,
3. Запорожская Екатерина Алексеевна – 312 группа.
Студенческий совет факультета был утвержден в следующем составе: председатель
студенческого совета, студентка 310 группы специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» Преснякова Алина Александровна; секретарь студенческого совета,
студентка 210 группы «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Максиняева Роксана
Маратовна; руководитель социально-экономического сектора студентка 310 группы
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Морозова Анастасия
Владимировна; руководитель спортивного сектора, студентка 310 группы специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Зорина Надежда Ивановна; руководитель

по работе с иностранными студентами, студентка 311 группы специальности «Право и
организация социального обеспечения» Жихарева Ксения Ивановна; руководитель
культурно-массового сектора, студентка 310 группы специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» Лазарева Алина Игоревна; руководитель
интеллектуально-развивающего сектора, студент 311 группы специальности «Право и
организация социального обеспечения» Цыпигин Максим Станиславович; руководитель
учебного сектора студентка 311 группы специальности «Право и организация социального
обеспечения» Пучкова Людмила Витальевна; руководитель научного сектора, студент 311
группы специальности «Право и организация социального обеспечения» Белоглазов
Александр Евгеньевич; председатель старостата студентка 311 группы специальности «Право
и организация социального обеспечения» Пискунова Ирина Витальевна; руководитель
информационно-аналитического сектора, редактор газеты «Максимум» студентка 211 группы
специальности «Право и организация социального обеспечения» Буркова Дарья
Александровна.
Основная цель деятельности студенческого совета – создание условий для наиболее
полного раскрытия творческого потенциала, талантов и способностей студентов, улучшения
условий их профессиональной подготовки, а также поддержание и развитие студенческого
самоуправления и традиций факультета. Студенческий совет призван обеспечить реальное
участие студентов в управлении учебно-воспитательным процессом; развитие их
инициативы, творческих способностей, а также обучение организаторским и управленческим
навыкам. Задачи студенческого совета: отстаивание интересов студентов, развитие их
инициатив, направленных на улучшение условий учебы и отдыха; активизация процессов
управления студенческими группами и вовлечение их в общественную жизнь факультета;
разработка и реализация мероприятий по повышению ответственности студентов за
своевременное выполнение ими учебных планов, изучаемых дисциплин; участие в
распределении стипендиального фонда и фонда материального стимулирования студентов с
учетом их социального положения, результатов учебы и участия в общественной жизни
факультета;
взаимодействие
с
общественными
организациями
университета,
правоохранительными органами по поддержанию общественного порядка на мероприятиях и
в местах расположения студенческого общежития; организация досуга и отдыха студентов.
Основные направления деятельности студенческого совета реализуются через
следующие секторы: учебный, научный, интеллектуально-развивающий, культурномассовый, спортивно-оздоровительный, социально-экономический, правовой и социальной
защиты студентов, информационно-аналитический, сектор по работе с иностранными
студентами, оформительский сектор, трудовой сектор.
Учебный сектор студенческого совета осуществлял работу по следующим
направлениям: вел систематическую проверку успеваемости на специальностях, участвовал в
распределении стипендий; проводил социальные опросы на тему «Преподаватель глазами
студентов»; организовывал акцию «Неделя без прогулов и опозданий»; занимался рассылкой
писем родителям студентов с информацией об их академических задолженностях;
осуществлял регулярную проверку посещаемости занятий студентами; проводил акцию «Дни
прощения» совместно с библиотекой университета. Среди знаковых мероприятий учебного
сектора: мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню студента, ежегодный
социологический опрос «Преподаватель глазами студента», «Недели без прогулов и
опозданий», «Студент года», анкетирование удовлетворенности студентов внеучебной
работой на факультете, «Куратор глазами студентов», мониторинг успеваемости и
посещаемости в академических группах и проведение профориентационной работы.
В задачи научного сектора входила помощь председателям ПЦК в выявлении
научного
потенциала
студентов,
информирование
о
проводимых
вузовских,

республиканских, межвузовских и российских научных конкурсах, олимпиадах и участие в
них; участие в организации научных конкурсов и предметных олимпиад для студентов,
включая олимпиады всероссийского уровня. В течение 2014-2015 учебного года сектор
проводил следующие мероприятия: факультетские олимпиады по математике, правоведению,
русскому языку и истории. Студенты факультета принимали самое активное участие во
Всероссийских студенческих олимпиадах, проводимых в университете. Руководитель
научного сектора студент 3 курса специальности «Право и организация социального
обеспечения» Белоглазов Александр подготовил и провел ряд мероприятий в рамках
университетской акции «Молодые энтузиасты», по привлечению талантливых студентов к
научной деятельности. Студенты принимали активное участие в общеобразовательной
олимпиаде «Совушка» среди студентов университета. Отдельно хотелось бы отметить
студентов 3 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Шляпкину Алину и Черникову Алену, которые принимали участие в двух олимпиадах по
специальности среди студентов средних профессиональных учебных заведений РМ. Они
вошли в число призеров по бухгалтерскому учету и экономике. В интеллектуальном конкурсе
под названием «Рюхи» для иностранных студентов Худояров Шакир и Мередова Жемиля
заняли 1 место.
Интеллектуально-развивающий сектор оказывал помощь в планировании,
организации, проведении и анализе интеллектуально-развивающей деятельности на
факультете. В задачи интеллектуально-развивающего сектора входил также анализ и
координация интеллектуально-развивающей деятельности на факультете; обсуждение
вопросов научно-исследовательской деятельности студентов; участие в организации,
подготовке, проведении и анализе интеллектуально-развивающих мероприятий; проведение
анкетирования студентов. Организатором и руководителем интеллектуально-развивающего
сектора был Цыпигин Максим. В течение 2014-2015 учебного года сектор проводил
следующие мероприятия: игры по Парламентским дебатам, «Что? Где? Когда?», «Своя игра»,
«Рюши», «Мафия»; заседание клуба КинПроСвет. 12 сентября 2014 года состоялась
отборочная игра «Что? Где? Когда?» среди первокурсников. Команда факультета под
названием «Дети Шарикова» заняла 15 место из 25 команд среди студентов университета. Во
втором открытом чемпионате по игре «Мафия» в командном рейтинге команда нашего
факультета заняла почетное 6 место. Цыпигин Максим прошёл в финал и занял в личном
рейтинге 5 место из 44. В декабре был проведён показ лучших мировых короткометражных
фильмов. Студентами нашего факультета были показаны, а в последствии проанализированы
тематика и сюжет: «Трудно быть богом» (реж.Джеймин Винанс, 2005), «Внутри»(реж.
Тревор Сэндс, 2002), «Звезда» (реж. Гай Ричи, 2001), «Правда» (реж. Том Тыквер, 2004),
«Страна игрушек» (реж. ЙохенФрейданк, 2007), «Подтверждение» (реж. Курт Кенни, 2007).
Социально-экономический сектор занимался социальной работой, которая
заключалась, прежде всего, в информирование студентов о проводимых в университете
социальных акциях и проектах (акция милосердия, донорство, проекты по улучшению жизни
студентов в университете), поиском дополнительных возможностей привлечения денежных
средств на мероприятия, проводимые на факультете, работой с инвалидами, с целью оказания
помощи и защиты их прав и интересов, а так же со студентами, наиболее нуждающимися в
лечение и отдыхе. Социально-экономический сектор осуществлял свою деятельность с целью
развития социально-активной жизненной позиции студентов. С этой целью проводились
благотворительные акции самостоятельно и совместно с другими общественными
организациями»: Радужный мир», «Каждому ребенку подарок», акция «Подари радость»,
«Счастье с нами», «Улыбка», «Мир добрых дел», «Дари добро», «Лучик счастья»,
«Милосердие детям», «Ты – лидер», «Праздник, как дома», «Новогодний лед», «Неделя
добра и милосердия». С 17 по 20 сентября 2014 года была проведена благотворительная

акция «Подари радость» среди студентов нашего факультета с целью сбора пожертвований
в детские дома, 17 по 25 сентября - акция по сбору денежных средств для пострадавших от
наводнения на Дальнем Востоке, 27 сентября - акция «Зов добра». 18 ноября 2014 года
студенты факультета приняли участие в благотворительной акции. В течение месяца
производился сбор денежных средств для детей-сирот Поводимовской коррекционной
школы-интерната. Заключительным этапом акции стала поездка в детский дом 28 ноября с
подарками, а также со спортивно-развлекательной программой.
Сектор по работе с иностранными студентами осуществлял работу с иностранными
гражданами на факультете в соответствии с установленными направлениями деятельности.
Сектор по работе с иностранными студентами традиционно проводил «Адаптив» среди
первокурсников; мероприятия «Добро пожаловать в Саранск», семинар: «Республика
Мордовия – «У нас есть много общего», Анкетирование иностранных студентов, «Самый
умный иностранный студент», «Я люблю свою страну» и другие. 22 ноября 2014 года прошел
фестиваль «Огарёвский колорит», одним из организаторов которого был руководитель
сектора по работе с иностранными студентами факультета - Жихарева Ксения.
Информационно-аналитический сектор оказывал помощь при проведении массовых
мероприятий: организовывал дежурство, обеспечивал порядок во время перемен, посещения
мест питания (буфета, столовой) студентами, а также проводил конкурсы статей «Наш
университет», «Лучший фотограф среди первокурсников», «Почему я выбрала факультет
довузовской подготовки и среднего профессионального образования?», конкурс «Лучшая
фотография группы», уроки мужества, конкурсы информационных стендов «Мы в МГУ»
посвященные 80-летию МГУ им. Н. П. Огарева, литературный конкурс «Я буквы мажу на
листок…», поэтический конкурс «СЧАСТЬЕ в…», конкурс плакатов «День борьбы со СПИДом», «День Святого Валентина», «День защитника Отечества» и другие. За первый семестр
2014 года на факультете было выпущено четыре номера газеты «Максимум». В период с 5 по
15 ноября 2014 года информационно-аналитический сектор студенческого совета факультета
проводил фотоконкурс «Мы ценим жизнь!». Целью данного мероприятия было раскрытие
творческого потенциала студентов, пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных
привычек. В конкурсе приняли участие 8 студентов 1-3 курсов, в результате чего 1-е место
заняла первокурсница Еряшева Ольга, 2-е место – студентка второго курса Любавина Инна,
3-е место – Чувыкин Дмитрий, студент первого курса.
Культурно-массовый сектор организовывал культурно-массовые мероприятия на
факультете, оказывал помощь администрации в организации и проведении различных
мероприятий в группах. Оказывал помощь творческим коллективам в подборе студентов,
вовлечении их в творческие коллективы, выявлял способных, творчески одаренных
студентов. Организовывал следующие мероприятия: экскурсии в г. Нижний Новгород,
Ульяновск; День знаний; «Адаптив» среди первокурсников; Международный день студента;
Огаревские вечера (академический бал); выезд в Рузаевский детский дом малютки»; Мисс
ФДП и СПО-2014; Сударушка – 2014 (наш факультет представляла студентка 3 курса
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – Лазарева Алина),
Всероссийский день студента; День всех влюбленных, «Готов служить России»;
«Международный женский день». Наш факультет в этом году вновь участвовал в КВН лиге
«Университет».
Сектор правовой и социальной защиты студентов проводил мониторинг и анализ
студенческой среды (готовил вопросы по данной проблеме администрации факультета);
следил за информацией о льготах для студентов в декретах, законах и указах вышестоящих
организаций касающиеся молодежи. Проводил работу по профилактике правонарушений и
искоренения вредных привычек студентов, содействовал в защите их прав и исполнении
возложенных на них обязанностей. Участвовал в работе комиссий по профилактике

правонарушений в вузе. Разрабатывал и внедрял комплекс мероприятий по улучшению быта
и досуга, обеспечению здорового образа жизни студентов, проживающих в общежитии.
Содействовал развитию студенческого самоуправления, активизации социальной их
деятельности.
Ежегодно
организовывали
следующие
мероприятия:
проведение
профилактической лекции-семинара на тему «Дорожно-транспортный травматизм»,
мероприятие среди студентов-иностранцев «Мы знаем свои права», акция «Без
правонарушений», направленная на пресечение правонарушений, совершаемых студентами
факультета, проведение тренингов по ВИЧ (СПИД) среди первокурсников, тренингов по
наркомании среди первокурсников, социологический опрос «Как часто вы пренебрегаете
законом Российской федерации?», конкурс стен газет на тему о вреде курения, акции
«Осторожно, пешеход!» и другие. С 17 по 20 сентября 2014 года руководителем сектора
правовой и социальной защиты студентов были проведены профилактические лекциисеминары на тему «Дорожно-транспортный травматизм». Кроме того, студенты факультета
приняли участие в Школе волонтеров по профилактике злоупотребления наркотическими и
психотропными веществами и пропаганде здорового образа жизни в подростковомолодежной среде и городской акции «Остановить СПИД! Выполни обещание!» по двум
направлениям: социальная реклама и информационная бюллетень.
Спортивный сектор организовывал спортивно-оздоровительную работу среди студентов
совместно с куратором по физической культуре и спорту. Он взял на себя важнейшую
функцию по организации спортивных соревнований среди студентов факультета.
Студенты факультета приняли активное участие в Универсиаде и 7-ой Спартакиаде
ССУЗов Мордовии. По итогам Универсиады 2014-2015 учебного года Команда ФДП и СПО,
выступая во 2-ой группе, заняла общекомандное 1 место:
В первенстве МГУ им. Н.П. Огарёва среди студентов по плаванию (юноши) в зачет
«Универсиады-2015» команда в следующем составе заняла 1 место:
1.Балыбердин Игорь Олегович, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
2.Николаев Никита Владимирович, 3 курс, 43.02.10 «Туризм»
3.Петров Даниил Дмитриевич, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
4.Маркелов Даниил Владиславович, 3курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
5.Кербецов Евгений Олегович, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
В первенстве МГУ им. Н.П. Огарёва среди студентов по Лыжным гонкам в зачет
«Универсиады-2015» команда в следующем составе заняла 1 место:
1.Волков Дмитрий Вячеславович, 3 курс, 43.02.10 «Туризм»
2.Шулигин Максим Игоревич, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
3.Пономарев Артем Александрович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
4.Маркелов Даниил Владиславович, 3 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
5.Новосёлова Александра Андреевна, 3 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
6.Акашкина Любовь Владимировна, 1 курс, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)»

В первенстве МГУ им. Н.П. Огарёва среди студентов по плаванию (девушки) в зачет
«Универсиады-2015» команда в следующем составе заняла 2 место:
1.Широкова Наталья Андреевна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
2.Лаптева Ольга Александровна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
3.Гайдукова Алина Юрьевна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
4.Халикова Диляра Аязовна , 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
В 78-ой городской Легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, команда
в следующем составе заняла 2 место:
1.Волков Дмитрий Вячеславович, 3 курс, 43.02.10 «Туризм»
2.Шулигин Максим Игоревич, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
3.Пономарев Артем Александрович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
4.Шиндяев Игорь Васильевич, 3 курс, 43.02.10 «Туризм»
5.Сейфуллов Игорь Сеяфович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
6.Сабдюшев Марсель Валерьевич, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
7.Слесарев Андрей Сергеевич, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
8.Баулин Артём Сергеевич, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
9.Новосёлова Александра Андреевна, 3курс, 09.02.03
«Программирование в
компьютерных системах»
10.Акашкина Любовь Владимировна, 1 курс, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)»
11.Иванова Людмила Александровна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
12.Кузьмина Ирина Владимировна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
13.Антонова Оксана Анатольевна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
14.Уланова Мария Викторовна, 1 курс, 43.02.10 «Туризм»
В первенстве МГУ им. Н.П. Огарёва среди студентов по шахматам-шашкам в зачет
«Универсиады-2015» команда в следующем составе заняла 3 место:
1.Кабенкова Марина Владимировна, 4 курс,09.02.03
«Программирование в
компьютерных системах»
2.Буралкин Евгений Сергеевич,4 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
3.Шишканов Михаил Сергеевич, 2 курс, 09.02.03
«Программирование в
компьютерных системах»

4.Матявин Кирилл Викторович, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
В IX Чемпионате по плаванию на Кубок профкома студентов и аспирантов МГУ им.
Н.П. Огарёва команда в следующем составе заняла 3 место:
1.Тремаскин Евгений Олегович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
2.Худояров Шакирджан Шерипович,3 курс 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)»
3.Лаптева Ольга Александровна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
4.Широкова Наталья Андреевна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
5.Гуломов Нодирджон Комилович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
6.Петров Даниил Дмитриевич, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
Итоги 7-ой Спартакиады ССУЗов РМ 2014-2015 учебного года. Команда ФДП и СПО
заняла общекомандное 2 место:
В финальных соревнованиях по баскетболу (юноши) среди обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций РМ в зачет 7-ой Спартакиады команда в
следующем составе заняла 1 место:
1.Комаров Роман Александрович, 3 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
2.Платонов Дмитрий Игоревич, 3 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
3.Кошелев Егор Олегович, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
4.Медведев Сергей Владимирович, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
5.Мамталиев Сардор Ботирбекович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
6.Морозов Олег Алексеевич, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
В финальных соревнованиях по плаванию среди обучающихся в
средних
профессиональных образовательных организаций РМ в зачет 7-ой Спартакиады команда в
следующем составе заняла 1 место:
1.Николаев Никита Владимирович, 3 курс, 43.02.10 «Туризм»
2.Петров Даниил Дмитриевич, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
3.Маркелов Даниил Владиславович ,3 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
4.Кербецов Евгений Олегович, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
5.Лаптева Ольга Александровна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»

6.Широкова Наталья Андреевна, 2 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
7.Лукин Михаил Александрович, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
В зональных соревнованиях по волейболу среди обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций РМ в зачет 7-ой Спартакиады команда в
следующем составе заняла 1 место:
1.Давыдова Кристина Сергеевна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
2.Мамаева Марина Валерьевна , 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
3.Устинова Анастасия Ивановна,1 курс, 43.02.10 «Туризм»
4.Куманева Александра Ивановна, курс, 43.02.10 «Туризм»
5.Шнякина Анна Юрьевна, 1 курс, 43.02.10 «Туризм»
6.Косолапова Елизавета Вячеславовна, 1 курс 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)»
7.Зорина Надежда Ивановна, 3 курс 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)»
8.Сабурова Наталья Александровна, 2 курс 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)»
В финальных соревнованиях по баскетболу (девушки) среди обучающихся средних
профессиональных образовательных организаций РМ в зачет 7-ой Спартакиады команда в
следующем составе заняла 2 место:
1.Зорина Надежда Ивановна, 3 курс 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям)»
2.Суркова Юлия Александровна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
3.Афонина Валерия Андреевна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
4.Гайдукова Алина Юрьевна, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
5.Халикова Диляра Аязовна , 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
6.Мамаева Марина Валерьевна , 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
7.Пяткина Виктория Вячеславовна, 1 курс, 40.02.01
«Право и организация
социального обеспечения»
8.Сабурова Наталья Александровна, 2 курс 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям)»
В финальных соревнованиях по Лыжным гонкам среди обучающихся в средних
профессиональных образовательных организаций РМ в зачет 7-ой Спартакиады команда в
следующем составе заняла 2 место:
1.Волков Дмитрий Вячеславович, 3 курс, 43.02.10 «Туризм»
2.Шулигин Максим Игоревич, 2 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»

3.Пономарев Артем Александрович, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»
4.Маркелов
Даниил
Владиславович,3курс,09.02.03
«Программирование
в
компьютерных системах»
5.Новосёлова
Александра
Андреевна,3курс,09.02.03
«Программирование
в
компьютерных системах»
6.Акашкина Любовь Владимировна, 1 курс, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)»
В соревновании по военно-прикладному многоборью среди допризывной молодежи
ССУЗ РМ команда в следующем составе заняла 3 место:
1.Сабдюшев Марсель Валерьевич, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
2.Слесарев Андрей Сергеевич, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах»
3.Баулин Артём Сергеевич, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
4.Агейкин Василий Геннадьевич, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт(по
отраслям)»
5.Забатурин Денис Алексеевич, 1 курс, 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
6.Лукин Михаил Александрович, 1 курс, 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах»
Значительный вклад в осуществление воспитательной и внеучебной деятельности
вносят преподаватели всех предметно-цикловых комиссий, являющиеся классными
руководителями групп. Классными руководителями назначаются из числа наиболее активных
преподавателей и утверждаются приказом ректора университета. Так, среди преподавателей
выпускающих предметных цикловых комиссий можно перечислить следующих кураторов
академических групп: Мишанину Е. А., Лузгину Е. Г., Лузгина С. Е., Ганчину Т.А.,
Химонину Н. В., Сергушину Е.С., Фролкину И. А., Биушкину Т.В, Адамантову В.А.,
Колесникову Н.Н., Красильникову Н.В. С академическими группами классные руководители
систематически проводят классные часы, посвященные учебным вопросам, итогам
межсессионных зачетов и экзаменационных сессий и т.д. С целью активизации работы
классных руководителей было подготовлено учебно-методическое пособие «В помощь
кураторам (классным руководителям) в организации учебно-воспитательной работы в
академических группах среднего профессионального образования». Главной задачей
воспитательной работы в группах является помощь старшему подростку в поиске позитивной
перспективы в жизни, в выборе путей получения высшего профессионального образования. С
этой целью широко проводятся диагностические методы изучения личности студента,
диагностика познавательных интересов, потребностей и склонностей подростков; изучение
учебной мотивации, тренинговые занятия «Умеем ли мы общаться?», тематические классные
часы «О дружбе», «Расскажи мне обо мне», «Мой путь к себе и другим…», «Как научиться
властвовать над собой» и другие.
В течение 2015 года отмечались памятные даты известных деятелей науки и культуры,
а также проводились экскурсии по достопримечательным и историко-культурным местам
Мордовии и Приволжского федерального округа.
Но, тем не менее, и в работе студенческого совета факультета есть недостатки,
которые во многом связаны с их инертной деятельностью. Проблемы есть и их надо решать

общими усилиями. Чтобы успешно их решить, необходимо провести большую
организационно-массовую работу студентов с целью активизации в учебной деятельности.

Зам. декана по
внеучебной работе

О. В. Спицина

