
ОТЧЕТ
«Об итогах воспитательной работы в МИ ВлГУ

 за 2019-2020 учебный год и задачах на новый учебный год»

Воспитательная и внеучебная работа со студентами института проводится в
соответствии с планом воспитательной работы, утвержденным директором инсти-
тута 26.08.2019 г.

Проведенный анализ итогового рейтинга активности студентов показал, что
во внеучебных мероприятиях принимали участие 216 студентов бакалавриата и
магистратуры и 172 обучающихся по программам средне-специального образова-
ния, что составляет 29,85% от общего числа обучающихся очной формы обуче-
ния.

За отчетный период студенты принимали участие в 146 мероприятиях раз-
личной  направленности,  патриотических,  культурно-досуговых,  общественных,
волонтерских, спортивных, творческих: (вузовских – 114, окружных – 21, област-
ных – 5, межрегиональных – 2, всероссийских – 4). За участие и победы получены
24 диплома победителей и 48 грамот участников. 

Необходимо отметить, что с конца марта 2020 года вся работа с обучающи-
мися проводилась в дистанционном режиме в связи с введенным в области режи-
мом самоизоляции, что не позволило в полном объеме провести запланированные
на весенний семестр мероприятия и отследить точное количество участников ме-
роприятий, проводимых в режиме онлайн.

Большое внимание в отчетном периоде уделялось мероприятиям профилак-
тической направленности: в сентябре 2019 года было проведено межведомствен-
ное мероприятие,  с привлечением правоохранительных органов округа, направ-
ленное на предотвращение совершения студентами первого курса и обучающими-
ся по программам СПО противоправных действий, с охватом 362 человека.

В декабре 2019 года проводилось социально-психологическое тестирование
всех студентов первого курса очного отделения, общее количество опрошенных
составило 359 человек. Тестирование проводилось в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской федерации №658 от 16.06.2014 г. "Об
утверждении  порядка  проведения  социально  -  психологического  тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования".

В осеннем семестре волонтерский отряд «Открытые сердца» провел 3 лек-
тория  для  студентов  СПО  по  профилактике  социально-негативных  явлений  с
охватом 69 человек. Активисты «Школы противодействия экстремизму» провели
5 лекториев в учебных заведениях округа Муром. Активно работала в течении
всего учебного года Добровольная студенческая дружина, одним из направлений
деятельности которой является профилактика противоправных действий студен-
тов, проживающих в общежитии.

В 2020 году по заказу Департамента общественной безопасности и админи-
стративных органов Администрации Владимирской области институт проводил
социологическое исследование в соответствии с пунктом 2.1.3. плана реализации
Государственной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий
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во Владимирской области, о дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» с
охватом 2000 человек.

Успешным был отчетный период для деятельности студенческих волонтер-
ских отрядов: «Школа вожатых», обучение в которой прошли 24 человека; «Юри-
дическая клиника», консультации проведены для 25 человек,  отряд «Открытые
сердца», отряд студентов гуманитарного факультета «Добро» - организаторы ме-
роприятий для детей-инвалидов Муромского Центра реабилитации детей и под-
ростков с ОВЗ. 

18 студентов принимали участие во всероссийской акции «Я – донор». 24
студента  института  стали  волонтерами  всероссийского  проекта  «Волонтеры
Конституции», 32 студента принимали участие в волонтерской акции «Мы вме-
сте», помогая пожилым людям с доставкой продуктов и медикаментов в период
самоизоляции. Продуктовые наборы были доставлены 48 ветеранам института.

В соответствии с планом воспитательной работы были реализованы соци-
альные муниципальные проекты «Я – Донор!», «Неделя добра», «Память поколе-
ний», «Добровольцы детям». 

Активное участие студенты института принимали в международных, все-
российских, межрегиональных и областных научно-образовательных, обществен-
ных и творческих форумах,  войдя в число призеров:  «Я профессионал»,  «Моя
страна – моя Россия».

Большое внимание уделялось адаптации первокурсников к условиям обуче-
ния в вузе, в сентябре 2019 года в XIII осенней выездной школе актива первокурс-
ников принимали участие 128 человек.

Активно участвовали студенты вуза в молодежных научных конференциях,
в городских конкурсах и фестивалях, в фестивалях КВН Муромской и областной
Лиги, где заняли призовые места, в муниципальных общественных, патриотиче-
ских и духовных мероприятиях. 

Студенты МИВлГУ принимали участие в цикле встреч «История успеха» в
рамках совместных мероприятий с Центром занятости населения и комитетом по
молодежной политике о. Муром (проведено 6 встреч).

Успешным отчетный год  был для  студенческих  творческих  коллективов:
танцевальных коллективов «Джус», «Домино», «Экшен», вокальной группы «Фа-
ворит», театральной студии «Счастливый случай», театра КВН, интеллектуально-
го  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  клуба  студенческого  актива  «Лидер»,  дискус-
сионного клуба обучающихся отделения СПО «К Барьеру!», отряда барабанщиц
«Victori».

В институте на регулярной основе работают секции, возглавляемые опыт-
ными преподавателями: по волейболу (юноши, девушки), баскетболу (юноши, де-
вушки), л/атлетике, атлетической гимнастике, футболу, рукопашному бою, туриз-
му, стрельбе, плаванию, шахматам с общим количеством занимающихся 152 че-
ловека, что составляет 12% от числа студентов очной формы обучения.

За отчетный период в вузе было проведено 12 спортивно-массовых
мероприятий. Всего за учебный год студенты МИ ВлГУ приняли участие в 13 го-
родских, 5 областных, 2 межрегиональных, 2 всероссийских соревнованиях. Об-
щий охват студентов, участвующих в спортивной жизни вуза - 1020 человек.
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Студентам своевременно выплачивались академические и социальные сти-
пендии, была оказана материальная помощь. Стипендии администрации округа
Муром им. А.В. Ермакова удостоены 3 студента, единовременные стипендии «На-
дежда земли Владимирской» назначены 4 студентам. 

В текущем учебном году в вузе обучаются 39 студентов из числа детей - си-
рот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 8 студентов с ОВЗ.
Всем вышеперечисленным категориям студентов выплачивается социальная сти-
пендия. Ежемесячно льготные талоны на питание получали 30 студентов из кате-
гории нуждающихся.

Совместно с Владимирской Митрополией и Муромской Епархией проведе-
ны 3научно-практические конференции,  посвященные духовно-нравственным и
культурным вопросам воспитания и образования, проведены тематическая игра
«Что? Где? Когда?», студенты института принимали участие в весеннем праздни-
ке «Сретенский бал». 

Летом 2019 года на базе отдыха «Буревестник» отдохнули 98 студентов. 
За отчетный период было проведено 1 заседание Административно-воспи-

тательной  комиссии  института,  на  котором было вынесено  2  дисциплинарных
взыскания: один выговор, и выселен из общежития 1 студент. Значительное со-
кращение  числа  студентов,  нарушающих правила  проживания  в  общежитии  и
Правила трудового распорядка обучающихся является показателем стабильности
проводимой  воспитательной  работы  с  обучающимися,  налаженной  системой
внеучебной, досуговой и спортивной жизни студентов.

Основными задачами по совершенствованию воспитательной работы на
новый учебный год  считаем подготовку  заявки  для  участия  во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи в со-
ставе ВЛГУ; обеспечение выполнения мероприятий празднования года Памяти и
Славы; разработку концепции формирования позитивного имиджа МИВлГУ, в со-
ответствии с Программой развития опорного университета, усиление рекламно-
агитационной кампании вуза в социальных сетях и привлечение к агитационной
работе студенческих волонтерских отрядов из числа успешных обучающихся. 
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