
Итоги воспитательной работы в 1-м полугодии 2013-2014 уч. г. и задачи по её 

совершенствованию  

 

Укрепление прочной духовно-нравственной основы общества является одной из 

актуальных задач государственной политики. Поэтому важным направлением в 

воспитательной деятельности университета в первом полугодии учебного года явилось 

дальнейшее развитие в вузе социокультурной среды способствующей формированию 

нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России. 

Социокультурная среда вуза многокомпонентна и содержит в себе такие 

составляющие, как среда духовно-нравственных ценностей, среда организованной 

воспитательной деятельности, информационная среда, социальная среда обитания, 

психолого-педагогическая среда. 

Среда духовно-нравственных ценностей вуза базируется на уже сложившихся и 

складывающихся традициях университета. Традиции вводят определенную стабильность в 

жизнь студентов, с одной стороны, с другой, придают своё, неповторимое лицо 

университету. На торжественном собрании в День знаний 1 сентября 2013 г. 

первокурсников приветствовали председатель попечительского совета вуза Кислов Ю. М., 

председатель рессовпрофа работников образования Степанова З. Н. и выпускница 

университета, известная спортсменка Олимпиада Иванова, что было символично в 

преддверии проведения Зимней олимпиады в Сочи. К таким же традиционным 

мероприятиям относится и творческий конкурс первокурсников «Перловка», в котором в 

этом году приняли участие 337 первокурсников. Их выступления собрали более 1200 

зрителей. Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров» проходил в течение 3-х дней. 

В нем приняли участие команды всех факультетов, кроме факультета физической культуры. 

Победу одержала команда психолого-педагогического факультета. Состоялись в 

прошедшем году и межфакультетские игры КВН, однако, следует отметить, что год от года 

уменьшается число команд – участников игр, так если в 2011 г. их было 8, в 2012 уже 6, а в 

2013 осталось только 4 команды. Закрепляет свои позиции в ряду традиционных 

мероприятий и наш молодой Фестиваль дружбы народов, второй по счету. Расширяется 

количество участников фестиваля и соответственно количество номинаций. Члены жюри 

отметили возрастающее качество поставленных номеров. 

Формированию личности студента способствовала целенаправленная работа по 

развитию среды организованной воспитательной деятельности. С целью развития 

студенческого самоуправления в вузе в отчетный период были проведены: выездная школа 

актива студентов 1 курса (85 чел.), III Всероссийский слет общественных студенческих 

объединений «Хастар» (150 чел.), Всероссийский конкурс студенческих общественных 

объединений (60 чел.). Студенты направлялись для обучения на образовательные форумы, 

в лагеря и школы различного уровня (106 чел.). В ноябре прошедшего года в университете 

был создан Совет студенческих объединений, его основная цель – координировать 

деятельность всех общественных студенческих объединений, а их сегодня в вузе 13. 

Университет принял участие и стал победителем конкурсного отбора Минобрнауки РФ 

программ развития деятельности студенческих объединений, реализуемых в 2014 году. 

Особое место в череде мероприятий занимает Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства будущих педагогов «Учитель будущего», год от года 

расширяется география его участников. В отчетном году кроме студентов нашего вуза в 

конкурсе приняли участие студенты Марийского государственного университета, 

Ульяновского государственного педагогического унитверситета, Шуйского 

государственного университета, Ростовского государственного педагогичекого 

университета. 

Большое внимание в истекший период уделялось информационной среде 

университета, содействующей формированию корпоративной культуры и имиджа вуза. 

Было выпущено 9 номеров газеты «Педвузовец»; 



В октябре 2013 года газета «Педвузовец» была представлена на Всероссийском 

конкурсе печатных, видео- и Интернет-материалов «Молодежь и наука». Дипломы 

участника получили работы редактора газеты Татьяны Кугаткиной «Егор Ермаков: 

«Ученики гордятся моими успехами», «Активность и позитивный настрой останутся со 

мной и 20 лет спустя». Работа Михаила Харитонова, Марины Варламовой, Татьяны 

Семеновой «Память о человеке жива в сердцах других» стала победителем в номинации «За 

точность интонации». 

Редакция газеты «Педвузовец» совместно со Студенческим конгрессом участвовала в 

организации и подведении итогов межфакультетского конкурса публикаций «Спасибо вузу 

говорю». В конкурсе приняли участие 30 студенческих работ, авторами которых стали 

студенты 1-5 курсов педагогического университета. Творческие работы участников были 

представлены в виде сочинений и стихотворений на заданную тему. Лучшей в номинации 

«Проза» была признана работа студентки 5 курса психолого-педагогического факультета 

Ирины Григорьевой, которая была опубликована в газете «Педвузовец». Второе место 

заняла Ольга Скворцова (ТЭФ, 5 курс), третье место – у Анны Ивановой (ТЭФ, 4 курс). В 

номинации «Поэзия» первое место занял Михаил Маюшкин (ФИЯ, 2 курс), второе место – 

Владимир Ашмарин (ФХиМО, 4 курс), 3 место – Мария Краснова (ФИЯ, 1 курс). 

В отчетный период продолжили работу пресс-центры трех факультетов: психолого-

педагогического, дошкольной и коррекционной педагогики и психологии, историко-

филологического. Однако, не все факультеты имеют пресс-центры в формате газеты. К 

сожалению, в течение подотчетного периода не вышло ни одного номера газеты «Кадры» 

(факультет управления), хотя это было весьма интересное и востребованное студенческое 

издание. Можно предложить разработать студенческие пресс-центры и другим 

факультетам вуза. 

На официальном сайте педагогического университета было выставлено более 450 

публикаций; Стоит отметить, что новости педагогического университета имели статус 

главных в электронных СМИ, что свидетельствует об успешной деятельности и 

положительном имидже вуза. 

В СМИ республики были освещены победы ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в конкурсах, 

фестивалях и спортивных соревнованиях различных уровней: успехи Анны Карповой по 

спортивному туризму, участие Марии Максимовой в проекте телеканала «Россия-1» «Битва 

хоров», работа 6-ти студентов-волонтеров в Олимпийском Сочи, акции и мероприятия 

Студенческого конгресса и др. 

Героями публикаций становились педагоги, докторанты и студенты университета - 

профессор Г.А. Тафаев, доцент ФДиКПиП Анна Тухфетуллина, старший преподаватель 

ФДиКПиП Иван Снигирев, преподаватели ИФФ Надежда Степанова и Евдокия Андреева, 

студентка ФУп Кристина Титова, студент ФМФ Андрей Михайлов, студентка ФФК Анна 

Карпова, студентка ППФ Елена Елизарова и др. 

На страницах медиа-изданий были опубликованы анонсы и итоги научно-

практических конференций, общественно-социальных и культурно-массовых мероприятий 

педагогического университета: активное участие студентов в работе молодежного 

образовательного лагеря «КаРе: Кадровая революция», акция «Посади дерево», мастер-

классы по ушу-таолу, конкурс «Дай пять!», «Первокурсник года», «Олимпийская зарядка», 

Всероссийский слет студенческих объединений «Хастар», «Фестиваль дружбы народов» и 

др. 

Освещены были социальные и благотворительные акции, проводимые студентами 

педагогического университета: мероприятия волонтерской организации при ППФ 

«Корпорация добра», новогодние благотворительные акции «Подари ребенку чудо», 

благотворительные акции «Стань донором» и др. 

Находили отражение на страницах изданий отчеты о мероприятиях 

профилактического характера – профилактика правонарушений и экстремизма среди 

молодежи, профилактика ВИЧ/СПИДа; публикации на военно-патриотическую тематику. 



Были освещены мероприятия, отражающие научно-исследовательскую работу 

студентов и аспирантов, анонсированы научно-практические конференции различного 

уровня. 

Следует отметить, что на телевидении вышло 9 имиджевых сюжетов о деятельности 

вуза, имеющих нерекламный характер. 

Увеличилось число участников официальной группы ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

социальной сети «ВКонтакте» до 4011 человек. 

Немаловажным для успешной профессиональной подготовки студентов в вузе 

является организация социальной среды обитания. В настоящее время в 3 общежитиях вуза 

проживает 1241 чел. Все нуждающиеся обеспечены местами в общежитии. 176 студентов 

получили лечение в санатории-профилактории «Мечта». 157 – участвовали в 

туристических поездках (г. Казань, с. Большое Болдино, п. Новомихайловский). 162 

студента получали повышенную академическую государственную стипендию, 110 – 

повышенную государственную социальную стипендию, 13 – именную стипендию 

университета. 

Большое влияние на формирование благоприятной психолого-педагогической среды 

социального окружения студентов оказывала деятельность отдела по социальной работе, 

созданного в сентябре 2013 г. Под его руководством прошли эколого-валеологические, 

трудовые, благотворительные акции, в которых приняло участие более 4000 студентов. 

Вместе с тем в организации воспитательной работы в вузе имеются отдельные 

нерешенные проблемы: 

– остается актуальной проблема привлечения студентов к социальному 

проектированию; 

– требует активизации деятельность Совета студенческих объединений; 

– малое число кураторов, наставников учебных групп и зам. деканов по 

воспитательной работе и социальным вопросам имеет специальную подготовку по 

организации воспитательной деятельности. 


