ОТЧЕТ
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО
СТУДЕНТАМИ СГИК
В 2015-2016 У.Г.
Воспитательная

работа

в

институте

проводилась

в

соответствии с Планом работы. Утвержденным Ученым
советом

СГИК

и

охватила

основные

направления,

обозначенные в пятом пункте плана «Воспитательная и
социальная работа».
ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Наиболее яркими и масштабными событиями этого
направления являются:
- торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний –
«День знаний в Год литературы»;
-участие первокурсников во Всероссийском шествии
студентов;
-встреча студентов и преподавателей самарских вузов с
Губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным;
- участие студентов, сотрудников

и преподавателей

в

проведении флэш-моба, приуроченного ко второй годовщине
воссоединения Крыма с Россией. Красочные, содержательные
плакаты

(Стрельников

В.Н.),

выступление

студентов

хореографов сделали это мероприятие незабываемым.

–

Стоит остановиться на мероприятиях, посвященных
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в
которых

принимали

активное

участие

студенты

всех

факультетов:
- заседание круглого стола на тему: «Помнит сердце, не
забудет никогда»;
-встреча с ветеранами ВОВ в СамГТУ, работавшими в
послевоенные годы в рядах милиции;
-патриотическая акция «Он ушел когда-то в бой»;
-возложение цветов на площади Славы;
-всероссийская патриотическая акция «Вахта памяти»
-посещение выставки «Солдаты особого назначения» в
доме-музее им. М.Н.Фрунзе.
Активное участие в концертах, посвященных Дню
Победы приняли студенты ФСИиХК (эстрадный хор «Феерия»)
и студенты МИФ.
Среди
направленности

мероприятий
необходимо

гражданско-патриотической
отметить

празднование

Дня

народного единства; участие в параде памяти; в праздничном
концерте,

посвященном

Дню

защитника

отечества,

проходившем в ОДО (Паршин Ю.М., Свитов В.И., Майоров
А.А.,

Гончаров

В.Н.);

презентация

двухтомника

Всероссийского церковно-исторического форума «Наследники
победителей» (Артамонова Л.М., Бакнина Т.В., Чирков М.С.);

участие преподавателей и студентов в работе тематических
площадок на набережной р. Волга 1 Мая; заседание е круглого
стола на тему: «Мы вместе», приуроченного празднованию Дня
России; встречу студентов с начальником ГУ МВД, генералом
С.А. Солодовниковым; участие студентов во Всемирном Дне
донора.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
В рамках мероприятий, направленных на духовнонравственное и эстетическое воспитание следует отметить:
- организация и проведение благотворительных акций ко
Дню пожилого человека – концерт в госпитале ветеранов ВОВ;
- встреча студенческого совета с ветеранами Ленинского
района;
- студенты факультета культурологии и социальнокультурных

технологий

организовали

проведение

Тематического часа ко Дню пожилого человека «Осень жизни
золотой», посвященного одному из почетных педагогов
института М.Л. Нюшенковой;
- участие студентов МИФ и ФСИиХК в работе Центра
русской традиционной культуры, совместно с которым был
проведен

благотворительный

Самарском театре оперы и балета.

Пасхальный

концерт

в

- театральная осень запомнится студентам посещением
премьер театра САМАРТ, участия в акциях музея-усадьбы
А.Н.Толстого,

Самарского

музея

модерна,

Самарского

областного Художественного музея, историко-краеведческого
музея;
- была организована работа просеминара «Духовнонравственное воспитание личности» (Бакнина Т.В., Артамонова
Л.М.);
- с успехом прошла презентация 4-ого номера Оксюморон
(Т.В. Бакнина);
-в апреле 2016г. преподаватели и студенты приняли
участие в акции «Тотальный диктант».
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ,
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Для первокурсников
начинается

с

понятие корпоративная культура

посещения

музея

института

(экспозицию

подготовила М.Ю. Шуруева). Посвящение в студенты проходит
ярко на всех факультетах. В стиле традиционного Русского
бала прошла встреча ректора с отличниками СГИК.
Запланированные дни специальности прошли на всех
факультетах.
Стоит отметить встречи студентов МИФ с Регентом хора
Сретенского монастыря Н.С. Жилой 30.10.15 г.; Заслуженным
деятелем искусств России,

профессором Нижегородской

консерватории Голубничим В.Н., Заслуженным артистом
России, профессором Московской консерватории Голышевым
Р.М. в июне 2016 г.
Активно прошел субботник «Институт – наш дом»,
организованный проректором по АХР Юнаевым Д.Я.
Интересные мероприятия в рамках профессионального трудового

воспитания

культуры

прошли

и
на

формирования
факультете

корпоративной
информационно-

коммуникативных технологий – проведен общефакультетский
конкурс « Мисс- офис СГИК – 2016» (организаторы Алашеева
С.В., Харитонова С.В., Опарина Н.П.).
Организация и проведение общевузовской Олимпиады по
поиску в интернете - декабрь 2016 г.(Алашеева С.А., Галкина
Е.А.).
Проведен

библиоквест

«Мастерство

библиотекаря»

(Опарина Н.П. 31.06.16.).
Студенты института современного искусства встречались с
опытным звукорежиссером; проведен мастер-класс в рамках
Международной

конференции

прокатчиков

в

ДК

«Современник» (Вдовин Д.Г.)
Воспитание корпоративной культуры в выступлениях и
волонтерской работе на мероприятиях различного уровня концерты, фестивали, торжественные заседания.

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Ежегодно, в октябре месяце проводится Спортивный
праздник «Веселые старты»- кафедра физвоспитания совместно
с кафедрой РТПП.
В течение учебного года организуются традиционные
физкультурно-спортивные мероприятия: « Осенний кросс»,
«Лыжня зовет», «Супер парни», «Красота и грация», а так же
спартакиады по 8 направления спорта.
Запланированный

на

июнь

2016

года

спортивный

фестиваль на базе «Мелодия» переносится на конец сентября
2016 г.
В общежитии на ул. Искровской активно используются
тренажерный зал, стол для настольного тенниса, снаряды для
атлетической гимнастики.
Реализуется план работы, в котором главное место
занимают

мероприятия,

направленные

на

профилактику

алкогольной, наркотической зависимости и табакокурения. В
основном это беседы специалистов, организованные совместно
с медицинским пунктом нашего института с привлечением
врачей Клиник медицинского университета. Таких встреч со
студентами было 9, из них 3 в общежитии № 1.

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ежегодно обновляются Студенческие советы факультетов
и проходят довыборы в Студенческий совет института. Ныне
действующий Совет принял в свои ряды 8 первокурсников. В
течение

года

осуществляется

тесное

сотрудничество

с

территориальной областной организацией «Российский союз
молодежи», со Студенческим советом Самарской области, в
основном это заслуга председателя Студенческого совета СГИК
И.

Трифонова,

который

является

членом

Молодежного

правительства Самарской области и курирует направление
спорта и физической культуры.
Студенческий

совет

инициировал

и

осуществил

проведение «Студенческой весны 2016» в нашем институте.
Хочется отметить, приняли участие и серьезно готовились все
факультеты. В разных жанрах выступали студенты ФКиСКТ,
МИФ представил исполнителей классических произведений и
современных эстрадных, ФИКТ удивил прекрасным вокалом и
современной хореографией. Выставка картин студента группы
М-42 Дениса Вдовина размещена в музее СГИК

и в

дальнейшем будет подарена факультету. Много прозвучало
авторских стихов студентов нашего института. (Седова Н.В.,
Досекина А.Ф., Чиркова Н.В., Харитонова С.В.)

Постоянно

обновляется

сайт

Студенческого

совета

института, администрирование которого проводит Стрельников
В.Н.
Наш

активный

и

креативный

Студенческий

совет

организовал и провел за год около 30 мероприятий. Среди них:
-музыкальное поздравление в честь праздника 8 Марта;
- игровое - шоу «Мафия»;
- конкурсы в инстаграмме, посвященные различным
праздникам;
- 16 апреля состоялась молодежная квест-игра «Записки
прошлого»;
-

поздравление

студентов

и

преподавателей

с

календарными праздниками:
8 Марта, 23 февраля, День Учителя, Масленица;
- «Студенческий дозор»;
- участие в различных акциях: «Чистый горд», «15 Дней до
Великой Победы», «Возложение цветов ко Дню Победы на
площади Славы»;
-эфир-шоу на телевидение Самары;
- волонтерское движение;
- встречи с ветеранами ВОВ;
- концерт для детей – инвалидов в ЦВР «Крылатый».
Студенческий совет активно помогал в проведении Дней
открытых дверей,

организовал творческую встречу со студентами МГК им.
П.И Чайковского.
Особое место в этом списке занимает флэш-моб,
посвященный воссоединению Крыма с Россией, изначально
планируемый в рамках нашего вестибюля и выросший до
масштаба

городского

межвузовского

политического

мероприятия.
Члены

Студенческого

совета

приняли

участие

во

Всероссийских, Международных форумах и съездах студентов,
входящих в состав общественных организаций вуза в г.
Воронеже, Казани, Перми, Москве.
С

23-27

июня

состоялся

Международный

конгресс

«Студенческая солидарность», в котором приняли участие
лидеры студенческих организаций Европы, Азии, Африки,
Южной и Северной Америки, Российской Федерации. Конгресс
посвящен

сотрудничеству

национальных

и

студенческих

организаций разных стран. Из Самары был выбран делегатом
председатель Студенческого совета СГИК И. Трифонов. В
октябре 2016 г. на форуме в Московском Государственном
Университете побывали студенты факультета культурологии
М. Ледяева (ФК-29) и В. Костина (ФК -29).
В 2015-2016 учебном году было создано «Студенческое
радио», которое благодаря технической поддержке М.Н.
Мысина и В.Н. Стрельникова действует и развивается.

Активно

развивается

студенческая

культурного вуза «Лира» - Lirasgik.ru

интернет-издание

и в социальной сети

«Вконтакте».
На базе общежития №2 создан киноклуб «Киномагия»
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках данного раздела проведено около 60
мероприятий. Стоит перечислить некоторые из них:
-проведена «Студенческая

Ника -20015» (мероприятие

состоялось в клубе «Победа» - организатор кафедра РТПП);
-

посещение

студентами

факультета

современного

искусства выставки «Мой дом – планета Земля» в к/т
«Художественный», вечера современной хореографии ДК им.
Пушкина.
- участие студентов ИКТ в акции «Библионочь2016»;
-участие студентов факультета культурологии в открытии
выставки

«Мир

образовательного

путешествий»
процесса

в

рамках

«Феномен

культурно

путешествий

в

культуре».
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КУРАТОРСТВА
Кураторские часы стабильно закрепились в институте, как
в расписании, так и в сознании студентов и преподавателей.

Организация и тематика – заслуга Совета по воспитательной
работе во главе Т.В. Бакниной.
Наиболее масштабные:
лекция

-публичная

Т.В.

Бакниной

«Чтение

как

творчество»;
- литературное мероприятие, посвященное 75-летию поэта
Иосифа Бродского;
- литературный спектакль – пародия «Давай поженимся»;
- толстовские чтения «Читаем любимые страницы романа
«Война и мир»;
-публичная

лекция

Т.В.

Бакниной

«Традиции

и

новаторство русской классической литературы» к 150–летию
выхода в свет романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание»;
-

круглый

стол

«Терроризм

под

маской

религии:

современная угроза»;
- литературные чтения «Образ Крыма в русской поэзии»;
- лекция доцента СГАУ В.Н. Окорочковой «Самара
космическая», посвященная 55-летию первого полета человека
в космос (21 апреля 2016 г.);
- межкафедральный проект «Этот мир очарований, этот
мир из серебра…»;
- участие в Губернском молодежном форуме «Отечества
наследники» (29 мая 2016 на Царевом кургане). В мероприятии

приняли участие 61 человек, подготовлено 2 литературные
площадки: « Когда музы не молчали», «Теркин с нами»;
- презентация студенческого литературного альманаха
«Оксюмарон»;
-

организовано

несколько

лекций

отца

Вениамина:

«Патриотизм - как основа национальной духовной культуры»,
«Феномен святости в современном мире», «Православие о
смысле жизни человека», «Духовно- нравственные измерения
демографического кризиса» и т.д.
В рамках кураторских часов работали тематические клубы.
На заседании клуба «Персона» прошли встречи с ректором
СГИК – Э.А. Куруленко, с Министром культуры Самарской
области С.В. Филипповым, с заместителем министра культуры
Самарской области И.Е. Калягиной.
Деканат Музыкально-исполнительского факультета

в

рамках кураторского часа организовал творческую встречу с
В.В. Шевардиным, самарским композитором

и лауреатом

международных конкурсов.
Продолжил работу клуб «Литмеханика» под руководством
Л. Немцева.
Успешно и системно работает клуб лингвокультуры под
руководством С.И. Линиченко «Europe today». Некоторые
темы: «Новый год и Рождество в Германии, Великобритании и
США»; Speaking club на тему: «Мода в культуре»; заседание

клуба «Я - полиглот» при участии преподавателя лингвиста
Чарльза Монаньи (Кения) и т.д.
Клуб «Фемида» в этом году особенно активен благодаря
юрисконсульту Е.М. Киселевой. : «Правовая азбука студентов»,
два

кураторских

часа

-

«Вопросы

авторского

права»,

«Внимание антитеррор», «Правовые основы трудоустройства» вот только некоторые темы ее лекций. В рамках правового
воспитания проведена встреча с научно-педагогическими
работниками

на

взяточничество».
обновленными

тему

«Разъяснение

Проведена
сведениями

работа
в

сфере

ответственности
наполнению

за

сайта

законодательства,

размещение информации по стендам института. Определены
дни консультаций по вопросам обучения в институте для
студентов и родителей (четверг с 14-16 час.) За консультациями
и разъяснениями обратилось 11 человек.
В

течение

года

на

всех

факультетах

проходили

родительские дни. Реализован проект «Лучшая студенческая
группа 2015». Две группы победителей награждены туристскоэкскурсионной поездкой в г. Казань. Это группа ФС-25
(куратор И.А. Курочкина) и группа ФС-35 (куратор А.Ф.
Досекина).
Необходимо отметить слаженную работу Студенческого
совета и Совета по воспитательной работе в составе: Т.В.
Бакниной, Л.М. Артамоновой, А.Ф. Досекиной, Н.В. Седовой,

Н.В. Чирковой,

И.И. Добросолец, С.В. Харитоновой, В.Н.

Стрельнокова, Ю.М. Паршина.
Лучшие кураторы групп:
- С.В.Харитонова группа БК-41 (ИКТ);
- Гладкова Р.З. (МИФ);
-

Досекина

А.Ф.,

Курочкина

И.А.,

Трегубов

В.А.

(ФСИиХК).
Общее количество мероприятий

за 2015-2016 уч. г.,

прошедших по факультетам составило - 332.
Конкурс «Студент года – 2016»
В этом году, в сентябре 2016 г., состоится финал конкурса
по

присуждению

профессионального

премии
образования

в

области

«Студент

года

развития
2016».

Студенты СГИК подали 10 заявок на следующие номинации –
«Лучшая студенческая творческая личность», «Интеллект
года», «Студенческий лидер вуза», «Студенческое СМИ года»,
«Журналист года», «Доброволец года».

К сожалению, в

очередной раз не были поданы заявки на «Студенческий
творческий коллектив года», хотя в вузе существует немало
высокопрофессиональных студенческих коллективов, такие как
«Учебный театр «Молот», народный ансамбль «Ларец» и
многие другие.
Молодежный форум iВолга 2016

С 15 по 25 июня 2016 г. в Самарской области, на
Мастрюковских озерах, прошел Молодежный форум ПФО
«iВолга». В этом году 28 студентов СГИК подали заявку на
форум (смена «Культурный бум» и «Я – предприниматель»), но
смогли выйти на конвейер проектов и поехать на поляну только
7 человек: Костина Валерия , Ледяева Мария, Головлева Дарья,
Варлашина Екатерина, Сапожникова Мария, Шилов Алексей,
Кузнецова Полина. Студентка факультета культурологии
Любовь

Зиновьева

–

работала

на

форуме

старшим

инструктором на смене «Я – предприниматель», а председатель
студенческого

совета

СГИК,

Иван

Трифонов

посетил

мероприятие в качестве эксперта.
Хочется

отметить,

что

студентки

факультета

культурологии Мария Ледяева и Валерия Костина, поедут на
Всероссийский

молодежный

образовательный

форум

«Таврида», который пройдет в Крыму на Бакальской косе и
достойно представят СГИК на смене «Молодые художники,
скульпторы и искусствоведы».
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
Заключены

соглашения

о

сотрудничестве

с

Государственным казенным учреждением Самарской области

«Центром занятости населения городского округа Самара»,
Муниципальным казенным учреждением городского округа
«Молодежным центром «Самарский».
На основе данных соглашений, СГИК предоставляется
ежемесячно информация о ситуации на рынке труда; о
проводимых

ярмарках

мероприятиях

вакансий

(консультациях

и

по

иных

вопросам

массовых
социальной

адаптации на рынке труда и занятости для студентов и
выпускников (тренингах и мастер - классах, работе «Школы
вожатых» и т.д.); база актуальных вакансий для временной и
постоянной занятости студентов и выпускников.
Для

официального

«Трудоустройство»,

были

сайта

СГИК,

разработаны

и

раздела
размещены

методические материалы «В помощь студентам в вопросах
трудоустройству»:
- «Виртуальные помощники при трудоустройстве»
перечнем основных сайтов

для

с

самостоятельного поиска

работы;
- «Ваше резюме», «Тактика поведения на собеседовании
при трудоустройстве» и т.д.
- ежемесячно обновлялась и размещалась
информация

на сайте

о вакансиях в сфере культуры и искусства, а

также в сфере образования и дополнительного образования,
кроме того данная информация представлялась на факультеты.

Проведены следующие мероприятия:
- в ноябре 2015 г. и апреле 2016 г. студенты СГИК
посетили ярмарку Вакансий;
-в

рамках

проведения кураторского часа и заседания

клуба «Фемида» для студентов 3,4,5 курсов была организована
встреча с юрисконсультом СГИК на тему: «Правовые аспекты
трудоустройства молодых специалистов»;
- проведены собрания по факультетам в группах IV курсов
по предварительному трудоустройству (апрель-май 2016 г.).
Студенческим отделом кадров, совместно с деканатами
факультетов,

осуществлена большая работа по организации

трудоустройства выпускников 2016г.

Собраны сведения,

личные карточки выпускников, справки и гарантийные письма
с места трудоустройства.
На

сегодняшний

день

проведен

(предварительный)

мониторинг трудоустройства выпускников СГИК 2016 г.
По данным мониторинга:
Выпускается на очном отделении - 170 чел. (Из них
предоставили сведения - 138 чел.).
- Трудоустроено по профилю – 112 чел.
- В Самарской области - 111 чел.
- В других регионах – 8 чел.
- Самостоятельное трудоустройство -5 чел.
- Трудоустроены не по профилю – 7 чел.

- Желание продолжить обучение по образовательным
программам следующего уровня выразили– 12 чел.
- Служба в ВС РФ -2 чел.
На данный момент не представили сведения:
ТФ - 30 чел. (Любительский театр и Актерское
мастерство);
МИФ- 1 чел. «Искусство народного пения».
Окончательные сведения Мониторинга трудоустройства
выпускников СГИК 2016 г. должны быть предоставлены

в

КЦСТВ (Координационно-аналитический центр содействия
трудоустройству выпускников УПО МГТУ им. Н.Э. Баумана) в
сентябре – октябре 2016 г.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА
СТУДЕНТОВ СГИК
Материальная поддержка студентов очной бюджетной
формы обучения в течение года составила – 222765 руб.,
- закуплена литература – 37100 т.р.
-государственная академическая стипендия - 16914869.
-именные стипендии (президентская) - 22000.
-государственная социальная стипендия - 5395586.
-материальная помощь - 587696.

-полное государственное обеспечение студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1720572.
-предоставление

льгот

студентам

с

ограниченными

возможностями здоровья- 1550.
-компенсация стоимости проезда -36938.
-предоставление места в студенческих общежитиях – 330
чел.
- система скидок по оплате за обучение -5 чел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запланированные
воспитательной

мероприятия

деятельности

–

по

всем

выполнены.

разделам
Яркими

и

достойными были акции посвященные 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. Реализована инициатива
Студенческого совета по проведению «Студенческой весны в
СГИК»,

проведении флэш-моба, приуроченного ко 2=й

годовщине

воссоединения

Крыма

с

Россией.

Впервые

организацию некоторых кураторских часов взяли на себя
факультеты.

Продолжилось

общественными

молодежными

тесное

сотрудничество

организациями

города

с
и

активное участие студентов СГИК в городских и областных
праздниках и акциях.

Наряду

с

положительными

аспектами

существуют

недостатки и трудности в реализации плана по воспитательной
деятельности: невысокий уровень активности студенческих
советов факультетов, по-прежнему не проявляется инициатива
кураторов групп со студентами проживающими в общежитие,
сбавил темп любительский театр «Вне системы», не активная
посещаемость

различных

мероприятий,

фестивалей

и

конкурсов.
Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит
профессорско-преподавательскому

составу

института.

Воспитание должно быть понято как взаимодействие и и
сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их
совместной учебной и внеучебной деятельности.

