Отчет об организации и содержании воспитательной работы в СПК
НИЯУ МИФИ в 2017-2018 учебном году

Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году осуществлялась
согласно утвержденному комплексному плану по следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое, нравственно-этическое воспитание;
2. Профессиональное, трудовое воспитание;
3. Развитие и реализация студенческого самоуправления, творческого
потенциала студентов;
4. Воспитание толерантного сознания и профилактика экстремистских
проявлений у студентов;
5. Социальная и психологическая поддержка студентов;
6. Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Гражданско-патриотическое, нравственно-этическое воспитание
направлено на формирование и развитие у студентов общественно значимых
ориентаций и ценностей, социальных компетенций, активной жизненной
позиции; формирование патриотического сознания; формирование
ценностного отношения к нравственно-этическим и моральным нормам. С
этой целью были реализованы следующие виды и формы работы:
Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ во внеколледжных социальнозначимые акции и мероприятиях:
1.
Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ (12 человек) в
экологическом фестивале, организуемом ежегодно в парке культуры и
отдыха «Сосновый бор» - 12.09.2017.
2.
Участие студентов гр.КМ-16 в Фестивале национальных
традиций (ДК им.Горького) – 14.09.2017.
3.
Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ (7 человек) в Трудовом
десанте, проводящемся на территории Плехановского жилмассива в рамках
декады пожилых людей – 07.10.2017.
4.
Участие студентов групп КМ-16, БУ-16, ПрИН-14 в митинге,
посвященном Дню матери – «Материнский сквер» 27.11.2017
5.
Организация участия совершеннолетних студентов, иногородних
студентов в выборах Президента Российской Федерации – февраль-март2018.
6.
Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ во Всероссийском
субботнике – 22.04.2018. Участвовали студенты гр.СП-14, ПСО-2-16. Уборка
территории «Павловского сквера».
Классные часы, собрания студентов:

- малые педсоветы по группам, посвященные вопросам успеваемости,
посещаемости, дисциплины (ноябрь 2017, апрель 2018г.)
- общее собрание студентов СПК НИЯУ МИФИ, СГУПС,
проживающих в гостинице СПК НИЯУ МИФИ, посвященное правилам
проживания в студенческой гостинице (08.09.2017г.);
- Организованные в колледже студенческие массовые мероприятия по
данному направлению:
1. Военно-патриотический конкурс, посвященный Дню защитников
Отечества, «Богатырь Политеха 2018» - 21.02.2018. Участвовали 32 юноши
специальностей МЭП, СП, СиЭЗ, ПрИН, КМ, ПСО, БУ. 1 место занял
гр.МЭП-14 Эрих А.. Организаторы: преподаватели физвоспитания Авдонин
Г.В., Попова Н.Б.; воспитатель Ушмаева И.В., студенческий совет колледжа.
2. Встреча студентов групп БУ-15, КМ-16, БУ-16 с представителями
Новосибирской региональной общественной организации «Ассоциация
православных родителей» - 14.03.2017. Тема беседы: «Любовь. Семья.
Ответственность». Организатор – воспитатель Ушмаева И.В.
3. Встреча студентов-юношей с офицерами – представителями Пункта
отбора на военную службу по контракту – 27.04.2018
4. Патриотическая акция «Наш бессмертный полк». Продолжена
работа по сбору фотографий, материалов об участниках Великой
Отечественной войны – предках студентов, преподавателей и сотрудников
колледжа. Оформлены материалы о 2 ветеранах ВОВ. Организаторы:
воспитатель Ушмаева И.В., зав.канцелярией Бажанова Е.С.
5. Викторина, посвященная 125-летию Новосибирска. Участники –
студенты гр.БУ-15 Организаторы: педагог-психолог ОО «Диалог»
Сыроквашина И.Б., воспитатель Ушмаева И.В.
Взаимодействие с Музеем истории и развития Калининского района:
- посещение студентами (СиЭЗ-14) выставки, посвященной 55-лети.
Хоккейной команды «Сибирь» - 20.09.2017
- участие студентов гр.БУ-16 в мероприятии, организованном Музеем в
честь Дня рождения Калининского района 26.10.2017.
- посещение студентами гр.ПСО-1-16, ПСО-2-16 выставки,
посвященной локальным войнам – 22.03.2018. Ответственный –
преподаватель ОБЖ Мирошников А.В..
- посещение студентами гр.ПСО-2-16, СД-16 выставки «Музыкальный
магазинчик» - 26.04.2018. Ответственный – воспитатель Ушмаева И.В.

Работа совета по профилактике правонарушений и нарушений правил
внутреннего распорядка
-:проведено 3 заседания совета по фактам нарушений правил
проживания в гостинице СПК НИЯУ МИФИ, фактам нарушения норм этики
и правил внутреннего распорядка колледжа.

Воспитание толерантного сознания, профилактика
экстремистских проявлений у студентов
Работа по данному направлению имеет целью формирование у
студентов устойчивого позитивного отношения к общечеловеческим
гуманистическим ценностям; формирование установок и норм поведения
как отдельных личностей, так и групп студентов в различных социальных
ситуациях.
С этой целью в СПК НИЯУ МИФИ были организованы следующие
формы работы со студентами:
- классные часы, беседы по соответствующей тематике; (в течение
учебного года);
- социально-психологические тренинги по формированию толерантного
поведения: «Пойми меня», «Основы конструктивного общения в конфликте»,
«На чужом месте», «Стратегии взаимодействия» и др. Организатор –
педагог-психолог ОО «Диалог» Сыроквашина И.Б. Тренинги проведены во
всех группах 1 курса в период с января по май 2017 года.

Профессиональное, трудовое воспитание
Работа по данному направлению имеет целью формирование
профессионально ориентированного, конкурентоспособного выпускника,
уважающего
свою
профессию,
стремящегося
к
развитию
и
совершенствованию своих профессиональных компетенций; формирование и
развитие ответственного отношения к обучению и труду. С этой целью в
колледже были реализованы следующие виды и формы работы со
студентами:
Внеучебные
мероприятия,
профессиональных компетенций:

способствующие

развитию

- КВН «Веселый электрик» по специальности МЭП – 09.11.2017г.
Организаторы: преподаватели спецдисциплин Панченко Т.И., Огнева Н.Г.,
Мирошников А.В., Перевязкин А.В.
- конкурс профессионального мастерства по специальности МЭП
«Лучший электрик» – апрель 2016 г. Организаторы: преподаватели
спецдисциплин Огнева Н.Г., Панченко Т.И., Мирошников А.В. Участвовали
группы МЭП-15, МЭП-14.
- участие студентов СПК НИЯУ МИФИ в субботниках, трудовых
десантах, общественно значимых акциях – в течение учебного года. Всего в
данных мероприятиях (5 акций) приняли участие 47 студентов СПК.
- организация осенних и весеннее-летних работ по благоустройству
Студенческого сквера на территории СПК. Принимали участие студенты
групп СиЭЗ-15 (Савинкина Д., Манзюк Е., Махаев В.), СиЭЗ-14 (Криницын
И., Ковалев А.)
Участие студентов СПК НИЯУ МИФИ в научно-практических
конференциях, областных олимпиадах:
- участие студентов специальности МЭП Климкина Р., Даукшт Н. в
областной олимпиаде по электротехнике – декабрь 2017. Руководитель
Мирошников А.В.
- участие студентов (Володькина К. гр.БУ-16, Джавадова М. гр.ПСО-116 в областной олимпиаде по русскому языку. Руководитель – преподаватель
русского языка и литературы Ушмаева И.В.
- участие студентов специальности ПрИН в Международной
студенческой научно-практической конференции – апрель 2018. Студенты
получили сертификат. Руководитель – преподаватель Баяндина Т.А.

Организация профориентационной работы для студентов выпускных
групп:
- организация встречи студентов специальностей МЭП, СП, СиЭЗ, БД с
представителями Новосибирского государственного аграрного университета
- 29.01.2018;
- организация профориентационной встречи студентов специальности
БУ, СД, КМ с представителями Академии банковского дела – 01.02.2018;
- организация встречи студентов специальности КМ, ПСО, СД, БУ, БД
с представителями Сибирского университета потребительской кооперации –
18.05.2018;

- организация встречи студентов специальности
СиЭЗ, с
представителем
Новосибирского
государственного
архитектурностроительного университета – 17.04.2018.
Экскурсии:
- экскурсия на ПО «Север» - 08.11.2016. Группы МЭП-13, МЭП-14.
Организаторы – преподаватели спецдисциплин Мирошников А.В., Огнева
Н.Г., Панченко Т.И.
- экскурсия на завод ТД «Красный Яр». Группы СП-13, СП-14.
Организатор – преподаватель спецдисциплин Малыгин С.П.

Развитие и реализация студенческого самоуправления, творческого
потенциала студентов
Целью работы по данному направлению является формирование
активной жизненной позиции, студентов, развитие инициативности и
самостоятельности, лидерских и организаторских качеств, социальных и
профессиональных компетенций. С этой целью в колледже были
реализованы следующие виды мероприятий:
1.
Сформированы органы студенческого самоуправления (сентябрь
2017г.):
- активы студенческих групп;
- старостаты отделений;
- студенческий совет колледжа;
- студенческий совет гостиницы СПК НИЯУ МИФИ;
- совет культоргов.
2. Проведены студенческие массовые мероприятия:
2.1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний (01.09.2017г.
Организатор – студенческий совет)
2.2 Участие 2 студенток СПК НИЯУ МИФИ (Чанчикова А., Рузаева Д.
гр.ПСО-2-16) в районном конкурсе «Краса Калинки», (19.10.2017) ;
2.3 Организация поздравления преподавателей с Днем учителя:
«Экзамен
для преподавтелей «МДК. Студенты Политеха: школа
выживания»; выпущены студенческие газеты – поздравления – 05.10.2017.
Организатор – студенческий актив колледжа;
2.4 Организация фотографирования студенческих групп, а также
студентов-отличников для стенда «Лучшие студенты СПК» (15, 16.10.2017).
Организатор - воспитатель Ушмаева И.В., старосты групп;
2.5
Фестиваль студенческого самодеятельного творчества
студенческих групп «Кто на старенького!» (06.12.2017г.) Участвовали
творческие команды 10 групп. 1 место – гр.СиЭЗ-15 (кл.рук.Подоляк С.В.)
Организаторы: студенческий совет, воспитатель Ушмаева И.В.);

2.6 Студенческая акция «Письмо Деду Морозу» (15-30.12.2017).
Организатор – студенческий совет;
2.7 Студенческий Новогодний вечер в клубе «Ровесник» - 15.12.2017.
Организаторы: студенчесий совет колледжа, студенческий совет гостиницы,
воспитатель Ушмаева И.В.;
2. 8 Конкурс «Самая чистая комната». Подведение итогов конкурса за 1
семестр и награждение победителей – 23.12.2016. Участвовали все студенты,
проживающие в гостинице. Организаторы: зав.гостиницей Михайлова И.А.,
воспитатель Ушмаева И.В., зав.отделением Терещенко Е.П., студсовет
гостиницы);
2.9 Студенческая командная игра, посвященная Дню российского
студенчества (25.01.2017 г). Участвовали команды всех групп. Форма
проведения игры:
написание сценария фильма на тему «Студенты
Политеха». Представление сценариев, изготовление декораций, макетов и
т.д. Организаторы: студенческий совет, воспитатель Ушмаева И.В.);
2.10
Военно-спортивный конкурс «Богатырь Политеха 2018»,
посвященный Дню защитников Отечества. . Организаторы: преподаватели
физического воспитания Авдонин Г.В., Попова Н.Б.; воспитатель Ушмаева
И.В., студенческий совет колледжа);
2.11.
Студенческий конкурс «Этот сильный слабый пол!»,
посвященный Международному женскому дню (07.03.2017. Участвовали
студентки групп БД-11-16, БУ-15, СиЭЗ-14, ПСО-1-16, КМ-15, ПСО-2-16,
Сиэз 15, СД-14 Первое место студентка гр.СиЭЗ-15 Манзюк Е., второе место
– студентка гр.СиЭЗ-14 Макарова Н., третье место – студентка гр. БУ-16
Володькина К. Организатор:
студенческий совет, преподаватель
физвоспитания Попова Н.Б., воспитатель Ушмаева И.В.);
2.12 Высадка цветов в студенческом сквере (июнь 2017г. Участвовали
студенты гр. СиЭЗ-15. Организаторы: Бажанова Е.С., Ушмаева И.В.)
3. Организация посещений студентами городских учреждений
культуры, экскурсий:
3.1 Организовано массовое посещение театра «Глобус», «Красный
факел», «Старый дом», Театра музыкальной комедии. Организаторы
посещений – классные руководители: Леонтьева Л.Н., Горбушова Л.А.,
Константинова В.А.
3.2 4. Работа органов студенческого самоуправления:
4.1 Заседания студенческого совета колледжа – ежемесячно;
4.2 Заседания студенческого совета гостиницы СПК НИЯУ МИФИ
(совместно со студсоветом СГУПС) – проведено 4 заседания;
4.3 Общие собрания студентов, проживающих в гостинице – проведено
3 собрания;
4.4. Совет культоргов – еженедельно, кроме периодов экзаменационных
сессий;
4.5 Советы старост по отделениям – еженедельно, кроме периодов
экзаменационных сессий.

5. Подготовка фотоотчетов о мероприятиях, размещение информации о
проведенных мероприятиях на стендах, мониторах, сайте СПК – в течение
всего учебного года. Организаторы: Ушмаева И.В., Бажанова Е.С., Кибирев
И.С.
Социальная и психологическая поддержка студентов
Социальная поддержка студентов в СПК НИЯУ МИФИ осуществляется
в следующих формах:
1.
Стипендиальное обеспечение студентов, обучающихся на
бюджетной основе.
В течение учебного года работала стипендиальная комиссия.
Проведено 17 заседаний комиссии, по результатам которых были назначены:
а) государственная академическая стипендия – 19 студентам;
б) государственная социальная стипендия – 15 студентам;
в) оказана материальная помощь на общую сумму 188400 рублей.
2. Оформлены 2 стипендии мэрии г. Новосибирска студентаминвалидам: Сапарово К. гр.БУ-15, Митяковой В. гр.БУ-16.
4. Оформлена именная стипендия мэрии г.Новосибирска за особые
достижения в учебной и внеучебной деятельности студентке гр.СиЭЗ-15
Маланиной С.А.
5. Произведены все социальные выплаты студентам, относящимся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(Альдингер А.А. гр.МЭП-14, Черненко Д.А. гр.МЭП-14, Аскаров Р.Д. гр.СП14).
5. Материальное поощрение студентов, обучающихся на коммерческой
основе, за счет внебюджетных финансовых средств колледжа: награждены
призами и памятными подарками 25 студентов-внебюджетников.
Формирование потребности в здоровом образе жизни
Работа по данному направлению осуществлялась с целью
формирования ценностного отношения студентов к своему физическому
здоровью, способности противостоять вредным привычкам. Были
реализованы следующие формы работы:
Организация систематической спортивно-массовой работы
студентами. Проведены следующие спортивные мероприятия:

со

- осенний праздник спорта «»Сказочный марафон»
- 28.09.2017.
участвовали все группы. 1 место – гр.МЭП-14, 2 место – гр.ПСО-15, 3 место
– гр.СиЭЗ-14. Организаторы: преподаватели физвоспитания Авдонин Г.В.,
Миронов Ю.Ф. Попова Н.Б., группа БД-11-16, воспитатель Ушмаева И.В.;

- первенство студентов первого курса по настольному теннису –
24.10.2017. Организатор: преподаватель физвоспитания Миронов Ю.Ф.;
- осенний блиц-турнир по футболу – 04.10 – 18.10.2017 . Участвовали
команды 8 групп. 1 место – гр.МЭП-14, 2 местЭП-15, 3 место – гр.КМ-16.
Организатор: Авдонин Г.В.;
- первенство колледжа по волейболу (сборные команды
специальностей ПрИН, МЭП, СП, СиЭЗ, КМ) –21.11 – 09.12.2017. 1 место –
гр.ПрИН-15. Организатор: Авдонин Г.В.
- спортивная часть конкурса «Богатырь Политеха» - 21.02.2018.
Организатор Попова Н.Б.
Работа спортивных секций:
- секция баскетбола. Руководитель: Попова Н.Б.
- секция волейбола. Руководитель: Авдонин Г.В.
- секция настольного тенниса. Руководитель: Миронов Ю.Ф.
- группа ОФП (общефизической подготовки). Руководитель: Авдонин
Г.В.
Мероприятия административного характера, направленные на
сохранение здоровья студентов и развитие здоровьесберегающего
пространства в колледже:
- организации медосмотров, флюорографического обследования,
вакцинации студентов – в течение учебного года. Организаторы:
медработник колледжа, зав.отделением, Терещенко Е.П.,
- издание приказа о запрете курения на территории колледжа и
ответственности за нарушение данного запрета – сентябрь 2017г.
- классные часы во всех группах о вреде курения и ответственности за
нарушение приказа о запрете курения в колледже – сентябрь 2017г .;
- проведение собрания в студенческой гостинице СПК НИЯУ МИФИ о
запрете курения в помещениях гостиницы - 06.09.2017г.
- применение мер административного воздействия к студентам,
нарушавшим приказ о запрете курения – в течение учебного года.

Проведение студенческих мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни:
- проведение конкурса «Чистая комната» среди студентов,
проживающих в гостинице СПК НИЯУ МИФИ (в течение учебного года).
Организатор – студенческий совет гостиницы, администрация колледжа.

- проведение субботников по уборке помещений в гостинице (в течение
учебного года. Организаторы: студенческий совет, зав.гостиницей
Михайлова И.А.

Отчет подготовлен воспитателем СПК НИЯУ МИФИ Ушмаевой И.В.

