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«Об итогах воспитательной работы в МИ ВлГУ за 2018-2019 учебный год.»

Воспитательная и внеучебная работа со студентами института проводится в соответствии с планом воспи-
тательной работы, утвержденным директором института 28.08.2018 г.

Проведенный анализ итогового рейтинга активности студентов показал, что во внеучебных мероприятиях
принимали участие 391 студент, что составляет 30,08 % от общего числа обучающихся очной формы обучения
(903 человека – бакалавриат и магистратура, 307 человек – средне-специальное образование; всего – 1300 чело-
век).  Количество  баллов,  набранных  студентами  факультетов  за  участие  в  общественной,  внеучебной,
культурно-досуговой работе по итогам года: ГФ – 506, ФЭМ – 382, ФРЭКС – 354,5, МСФ – 308, СПО – 258,
ФИТ – 214,5 б.

При нормативе – 100 баллов на 100 студентов очной формы обучения, рейтинг активности студентов фа -
культета ФЭМ составил 293,8 балла, ФРЭКС – 195,9 б., ГФ – 181,4 б., МСФ – 131,7 б., ФИТ – 98,4 б., СПО –
79,2 б. По итогам года лучшим факультетом стал ФЭМ.

За отчетный период студенты принимали участие в 169 мероприятиях различной направленности: (ву-
зовских – 114, окружных – 36, областных – 9, межрегиональных – 6, всероссийских – 4). За участие и победы
получены 46 дипломов победителей и 74 грамоты участников. 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось мероприятиям профилактической направленности: в
сентябре 2018 года было проведено межведомственное мероприятие, направленное на предотвращение совер-
шения студентами первого курса противоправных действий, с охватом 350 человек.

В марте 2019 года проводилось социально-психологическое тестирование всех студентов первого курса
очного отделения, в том числе студентов направления среднего-профессионального образования, общее коли-
чество опрошенных составило 277 человек. Тестирование проводилось в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской федерации №658 от 16.06.2014 г. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №581н от 06.10.2014 г. «О Порядке про-
ведения профилактических медицинских осмотров обучающихся» в целях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, на базе Муромского наркологического диспансера
был проведен осмотр 51 студента. В мае 2019 года тестирование по всероссийской профилактической програм-
ме «ВИЧ-СПИД» прошли 120 студентов СПО.

В октябре 2018 года волонтерский отряд «Открытые сердца» провел 6 лекториев для студентов СПО по
профилактике социально-негативных явлений с охватом 112 человек.  Активисты «Школы противодействия
экстремизму» провели 16 лекториев в учебных заведениях округа Муром, особо отмечен студент 4 курса ГФ
И.Романов, руководитель «Отряда содействия органам правопорядка». 

В 2019 году по заказу Департамента общественной безопасности и административных органов Админи-
страции Владимирской области институт проводил социологическое исследование по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, с охватом 2000 человек.

Подводя итоги «Года волонтера в России», отмечаем, что в институте успешно действуют 5 волонтер-
ских отрядов:  «Школа вожатых»,  обучение в которой прошли 18 человек;  «Юридическая клиника»,  отряд
«Открытые сердца», отряд студентов гуманитарного факультета «Добро». 22 студента принимали участие во
всероссийской акции «Я – донор», постоянными донорами являются 10 студентов вуза. Волонтерский строи-
тельный отряд «Буревестник» осуществлял уход за мемориалами воинам ВОВ, проводил ремонтные работы на
базе отдыха «Буревестник», силами отряда построен новый пирс. Осенью 2018 г. во Владимире была награ-
ждена грамотой «лучший волонтер области» Чезганова Надежда. 

Активное участие наши студенты принимали в международных, всероссийских, межрегиональных и об-
ластных научно-образовательных, общественных и творческих форумах: «Территория смыслов», «Таврида»,
«Верю в Отечество»; 6 студентов приняли участие во Всероссийской стройке «Север» (Ямало-Ненецкий АО);
студенты института вошли в число призеров всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В 2018 году
в осенней выездной школе актива первокурсников принимали участие 120 человек, а в IV студенческом об-
разовательном форуме «СОВА», приняли участие 100 человек, прошедших обучение по 6 направлениям подго-
товки. Приглашённые спикеры отметили высокий уровень организации форума.

Активно участвовали студенты вуза в молодежных научных конференциях, в городских конкурсах и фе-
стивалях, в фестивалях КВН Муромской и областной Лиги, где заняли призовые места (команда СПО получи-
ла приглашение на участие во всероссийском фестивале в г.Анапа в сентябре 2019 года); в муниципальных об -
щественных, патриотических и духовных мероприятиях. 

На базе МИВлГУ успешно прошла встреча губернатора Владимирской области Сипягина В.В. со студен-
ческой молодежью. Проведены 9 встреч «История успеха» в рамках совместных мероприятий с Центром заня-
тости населения и комитетом по молодежной политике о. Муром; в декабре 1018 г. Делегация студентов (100



человек) приняла участие в областном форуме «Добросаммит» и «Парад российского студенчества» во Влади-
мире, 15 студентов принимали участие в окружном образовательном форуме «Арт-уикенд»; начал свою работу
волонтерский отряд по оказании помощи гражданам города в переходе на цифровое ТВ.

Успешным  отчетный  год  был  для  студенческих  творческих  коллективов:  танцевальных  коллективов
«Джус», «Домино», «Экшен», вокальной группы «Фаворит», театральной студии «Счастливый случай», театра
КВН, интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», клуба студенческого актива «Лидер», дискуссионного клу-
ба обучающихся отделения СПО «К Барьеру!», военно-спортивного клуба «Лазертаг». На фестивале «Между-
народная мозаика» был особо отмечен самодеятельный коллектив института «Джус».

В институте активно работают секции, возглавляемые опытными преподавателями: по волейболу (юноши,
девушки), баскетболу (юноши, девушки), л/атлетике, атлетической гимнастике, футболу, рукопашному бою,
туризму, стрельбе, плаванию, шахматам с общим количеством занимающихся 148 человек, что составляет 13
% от числа студентов дневного отделения.

За отчетный период в вузе было проведено 22 спортивно-массовых мероприятия. Всего за учебный год
студенты МИ ВлГУ приняли участие в 23 городских, 14 областных, 4 межрегиональных, 4 всероссийских со-
ревнованиях. Общий охват студентов, участвующих в спортивной жизни вуза - 1903 человека.

Студентам своевременно выплачиваются академические и социальные стипендии, а также материальная
помощь. Повышенные академические стипендии за успехи в учебе, науке, общественной, культурно-творче-
ской и спортивной деятельности в осеннем семестре были назначены 59 студентам, в весеннем семестре – 43.
Стипендии администрации округа Муром им. А.В. Ермакова удостоены 3 студента, единовременные стипен-
дии «Надежда земли Владимирской» вручены 5 студентам, Благодарности Администрации Владимирской об-
ласти – 4 преподавателям. 

В текущем учебном году в вузе обучаются 39 студентов из числа детей - сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также 7 студентов с ОВЗ. Всем вышеперечисленным категориям студентов выплачива-
ется социальная стипендия. Ежемесячно льготные талоны на питание получают 30 студентов.

В соответствии с планом воспитательной работы были реализованы социальные муниципальные проекты
«Я – Донор!», «Неделя добра», «Память поколений», «Добровольцы детям». Совместно с Владимирской Мит-
рополией и  Муромской Епархией проведены 7  научно-практических  конференций,  посвященных духовно-
нравственным и культурно-просветительским аспектам воспитания и образования,  проведены тематическая
игра «Что? Где? Когда?», традиционный «Сретенский бал». В течении года продолжалась активная совместная
просветительская работа со Всероссийским обществом «Знание».

Летом 2018 года на базе отдыха «Буревестник» отдохнули 100 студентов. 
В студенческом общежитии проживают 347 студентов. Большую помощь в обеспечении правопорядка в

общежитии оказывает Студенческий совет общежития и члены «Добровольной студенческой дружины» сов-
местно со службой охраны объектов института.

За отчетный период было проведено 7 заседаний Административно-воспитательной комиссии института,
на которых было вынесено 47 дисциплинарных взысканий: выговоров – 30, замечаний – 15, выселены из обще-
жития – 2 студента. За примерное поведение и участие в общественной жизни досрочно снято 4 взыскания.

Вместе с тем Ученый Совет отмечает следующие недостатки:
- недостаточно активна работа кураторов учебных групп факультета ФИТ и классных руководителей отде-

ления СПО по повышению и развитию творческой инициативы студентов;
- недостаточно интенсивно проводится работа по стимулированию студентов для участия в конкурсах и

проектной деятельности патриотического и духовно-нравственного направлений;
- увеличилось количество случаев нарушения студентами первого курса правил внутреннего распорядка

общежития.
Ученый Совет постановляет:

1. Признать воспитательную работу в институте удовлетворительной.
2. Разработать программу лекториев и мастер-классов для кураторов, классных руководителей, направ-

ленную на изучение методов активизации творческой инициативы обучающихся. Ответственные: зам. директо-
ра по ВР Фомина О.Е., руководитель СПО, деканы факультетов. Срок: до 01.10.2019 г.

3. Разработать систему обучающих мероприятий для повышения активности студентов в участии в кон-
курсах,  проектной  деятельности  и  грантах  патриотического  и  духовно-нравственного  направлений.  Ответ-
ственные: зам. директора по ВР Фомина О.Е., деканы факультетов. Срок: до 20.09.2019 г.

4. Составить и утвердить календарный план посещения кураторами учебных групп студентов младших
курсов, проживающих в общежитии, с целью усиления профилактической работы с обучающимися. Ответ-
ственные: зам. директора по ВР Фомина О.Е., начальник общежития, руководитель СПО, деканы факультетов.
Срок: до 10.09.2019 г.

Председатель Ученого Совета МИ ВлГУ                                                  Н.В. Чайковская

Секретарь Ученого Совета                              О.Н. Полулях


