
Отчет управления воспитательной и социальной работы  

Организационно-методическая работа 
В 2016-2017 учебном  году в университете велась последовательная работа по развитию 

системы воспитательной деятельности: совершенствованию организационно-методического 
сопровождения процесса воспитания обучающихся, повышению эффективности внеучебной 
деятельности студентов по актуальным направлениям молодежной политики, формированию и 
дальнейшему развитию студенческих общественных объединений. 

В педагогическом университете сложилась и успешно действует система управления 
воспитательной деятельностью. Единым координирующим и управляющим центром 
воспитательной работы является ученый совет.  

Инструмент управления – проректор по воспитательной работе и социальным вопросам, 
отделы (по воспитательной работе, творческих инициатив, по связям с общественностью, по 
социальной работе), ответственные за организацию воспитательной работы в вузе, совет по 
воспитательной работе и социальным вопросам, факультеты (деканы, заместители деканов по 
воспитательной работе и социальным вопросам, советы факультетов, кафедры, кураторы 
студенческих групп, студенческий совет), воспитатели в общежитиях. 

Деканы, заместители деканов по воспитательной работе планируют и организовывают 
воспитательный процесс на факультетах; поддерживают и развивают воспитывающую 
нравственно-психологическую атмосферу, всемерно содействуют работе органов студенческого 
самоуправления. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения вуза, 
в том числе библиотека, музей И. Я. Яковлева, музей материнской славы, музей истории ЧГПУ 
им. И. Я. Яковлева и др. 

Для повышения профессионального мастерства кураторов и наставников в феврале 2017 
г. были организованы Школа кураторов и курсы повышения квалификации для заместителей 
деканов по воспитательной работе и социальным вопросам, а также кураторов учебных групп. 
Обучение на курсах завершили 48 человек. В мае 2017 г. состоялся конкурс на звание «Лучший 
куратор года». 

Повышать уровень организации воспитательной деятельности в вузе помогают и 
методические рекомендации, разработанные для кураторов, заместителей деканов по 
воспитательной работе.  

   
Информационное обеспечение 
В 2016-2017 учебном году информационное обеспечение воспитательного процесса 

осуществлялось в следующих направлениях: 
- издание корпоративной газеты «Педвузовец»; 
- освещение пресс-службой жизнедеятельности вуза в новостной ленте официального 

сайта ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; 
- ведение  официальной группы во ВКонтакте; 
- освещение событий вуза в федеральных и региональных СМИ; 
- издание имиджевой продукции и рекламных информационных материалов о вузе; 
- участие отдела по связям с общественностью в рекламных республиканских и 

городских мероприятиях. 
Важное место в информационном обеспечении воспитательной работы занимает 

университетская газета «Педвузовец», выходящая два раза в месяц. В наступающем 2018 году 
издание отметит свое 60-летие. Руководит изданием член Союза журналистов России Т.Г. 
Кугаткина. Внештатными корреспондентами газеты являются студенты и преподаватели всех 
факультетов, а также выпускники вуза.  

В течение 2016-2017 учебного года вышло 21 выпусков. Отдельный выпуск был 
подготовлен для выпускников школ 2017 года. Большой спрос получил выпуск, посвященный 
юбилею академика РАО Г.Н. Волкова, его тираж составил 550 экземпляров. 

Газета представляется в министерства и ведомства Чувашской Республики. 
Обязательные экземпляры были переданы в Национальную библиотеку и Государственный 



архив электронной и кинодокументации Чувашской Республики.  
Высокий уровень газеты отмечают коллеги-профессионалы, жюри разнообразных 

конкурсов корпоративных печатных СМИ. Газета дважды удостаивалась награды в престижном 
Всероссийском конкурсе «Хрустальная стрела» (2015, 2016 гг.). 

За истекший период на сайте педагогического университета было выставлено более  
3900 публикаций (заполнение разделов и новости). Статистика сайта показывает, что 
ежедневное количество посетителей составляет от 500 до 980 человек. Максимальное 
количество просмотров за сутки - 3498 (17 августа 2017 г.) в период приемной компании.  

Стоит отметить, что более 30% всех новостей официального портала (за исключением 
внутренних объявлений) были взяты на Официальный портал власти республики www.cap.ru, 
сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашии, Министерства 
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, сайт г. 
Чебоксары, сайт администрации Ленинского района, с ссылкой на первоисточник. За последний 
год почти вдвое увеличилось количество публикаций сайта вуза на других Интернет-порталах.  

В 2016-2017 учебном году события Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева широко освещались на страницах печатных медиа-изданий. 
Были опубликованы анонсы и итоги научных, спортивных, общественно-социальных, 
культурно-массовых мероприятий. Информационные материалы были также размещены в 
федеральном издании «Аккредитация в образовании». 

Большой резонанс на телевидении получили следующие события прошедшего учебного 
года:  визит Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию Вячеслава Алексеевича Никонова, Визит делегации 
Гуйчжоуского педагогического университета, Юбилей заслуженного художника Российской 
Федерации Миши Гришовича Григоряна, Международная научно-практическая конференция 
«Этнопедагогика как фактор сохранения Российской идентичности» и т.д. 

В течение учебного года на телевидении вышло более 22 имиджевых сюжетов о 
деятельности вуза, не содержащих рекламной информации. Следует подчеркнуть тесное 
сотрудничество вуза со службами ВГТРК «Радио России – Радио Чувашии». Корреспондент 
радиовещания Н.А. Мулянов регулярно рассказывает о предстоящих или прошедших событиях, 
организовывает интервью с ведущими педагогами и учеными в рамках передач «Столичный 
курьер», «Открытая студия», «Самое время». В прошедшем учебном году на федеральном 
канале «Радио России» вышли передачи с участием ректора вуза, профессора В.Н. Иванова, 
проректора по воспитательной работе М.Б. Кожановой, командира поискового отряда «Память» 
Н.С. Мясникова.  

Руководство столичных газет «Советская Чувашия», «Республика», национального 
телевидения «Чăваш Ен», ГТРК «Чувашия», digital-агентство Uplab  приняли живое участие в 
организованных в вузе форуме студенческих СМИ «Медиа-прорыв» и Школе молодого 
журналиста «Медиа по-студенчески». 

В отчетный период активно освещались социальные и благотворительные акции, 
проводимые студентами педагогического университета: мероприятия волонтерской 
организации «Корпорация добра», новогодние благотворительные акции «Подари ребенку 
чудо», благотворительные акции «Стань донором» и др.  

В работе с абитуриентами помимо традиционных форм работы активно используется 
ресурс социальных сетей. По состоянию на 29 августа 2017 г. в официальной группе ЧГПУ 
ВКонтакте состоит 6810 человек. Как показывает статистика группы 50% пользователей 
заходят на группу через прямую ссылку-баннер, расположенную на официальном портале вуза. 

География обращений представлена на следующем слайде. 50,1% посетителей 
просматривают группу через мобильные устройства. 

Информация об организуемых в вузе корпоративных мероприятиях, размещаемая в 
«Педвузовце», на официальном сайте, в социальных сетях (конкурсов хорового искусства, 
легкоатлетических эстафет, дружеских спортивных матчей, первомайских демонстраций) 
вызывает интерес у наших партнеров, у родителей будущих абитуриентов, а значит, влияет на 
укрепление устойчивого положительного имиджа вуза и общественное признание. 

 



Студенческое самоуправление 
Значительное внимание в университете уделялось проблемам развития студенческого и 

молодежного самоуправления и соуправления. Для развития инициативы и лидерских качеств у 
молодежи были проведены: выездной обучающий семинар студенческого актива первого курса 
(200 чел.); выездная школа профсоюзного актива (80 чел.); промежуточный отчетный семинар 
студенческого конгресса (35 чел.); новогодний прием у ректора активистов, отличников учебы 
(18 чел.); школа организации фестиваля «Студенческая весна» (70 чел.), форум студенческих 
общественных объединений «Хастар» (150 чел.) и другие мероприятия.  
 

Таблица 1 – Количество студентов, участвовавших в школах студенческого актива, 
форумах, слетах лидеров студенческого самоуправления и других выездах 
 

 2014/15 уч. г. 2015 /16 уч. г. 2016/17 уч.г. 
Молодежный форум регионального развития 

«МолГород» (Чебоксарский район) 
79 40 75 

Молодежный форум ПФО «iВолга» 
(Самарская обл.) 

13 16 11 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Таврида» (Крым) 

15 11 4 

Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме» (Владимирская обл.) 

1 10 7 

Всероссийская школа студенческого 
самоуправления «Лидер 21 века» (Ростовская 

обл.) 

7 8 9 

Оздоровление на Черноморском побережье 30 40 40 
Всего за год 375 697 805 

 
Для координации деятельности студенческих объединений в вузе действует  Совет 

студенческих объединений. В 2016-2017 учебном году Совет реализовывал программу 
«Инициатива. Поддержка. Компетентность», ставшую победителем конкурсного отбора 
Минобрнауки Российской Федерации программ развития деятельности студенческих 
объединений, реализуемых в 2017 году по следующим направлениям: Спорт и здоровый образ 
жизни, Историко-патриотическое воспитание, Межкультурный диалог, Информационные 
ресурсы, Социальные стандарты и права студентов,   Культура и творчество.  

 
Таблица 2 - Данные о проведении мероприятий в рамках Программы развития деятельности 

студенческих объединений «Инициатива, поддержка, компетентность» в 2017 году 
 

Направление Название мероприятия 
1-ое полугодие 

1. Спорт и здоровый образ жизни Участие в Высшем дивизионе Всероссийских 
соревнований по футболу среди команд 
образовательных организаций высшего образования 
«Национальная студенческая футбольная лига» 

2. Историко-патриотическое 
воспитание 

Туристско-экологический слет студентов вузов 
«Формула счастья» 

3. Межкультурный диалог 
 

Всероссийский этнопедагогический лагерь 
студенческих объединений «Народы России» 

4. Информационные ресурсы Форум-выставка молодежных СМИ «Медиа-прорыв» 
5. Информационные ресурсы Школа молодого журналиста «Медиа по-студенчески» 
6. Социальные стандарты и права 
студентов 

Форум ПФО по качеству педагогического образования 

7. Социальные стандарты и права Региональная школа студенческого актива 



студентов «Инициатива, творчество, поиск» 
2-е полугодие 

1. Культура и творчество Парад российского студенчества – Чувашии (16 
сентября 2017 г.) 

2. Спорт и здоровый образ жизни Межрегиональный турнир Высшего дивизиона 
Всероссийских соревнований по футболу среди команд 
образовательных организаций высшего образования 
«Национальная студенческая футбольная лига» 

3 Спорт и здоровый образ жизни Проведение комплекса мероприятий по развитию 
волейбола 

 
В истекшем учебном году продолжили свою активную деятельность студенческие 

общественные объединения вуза. Так, студенты, члены волонтерской организации 
«Корпорация добра», провели ряд акций для воспитанников детских домов Чувашии «Арт-
мастерские в гостях у детей», которые включали мастер-классы ведущих специалистов – 
профессионалов, а также праздничные мероприятия. 

Поисковый отряд «Память» продолжил работу по поиску и захоронению 
(перезахоронению) погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества. С 
4-по 8 июля бойцы отряда прошли обучение на семинаре по формированию поисковых 
объединений Центрального и Приволжского федеральных округов Российской Федерации 
«Поисковый фронт–2017», который состоялся на острове Вертолетный Спасского района 
Республики Татарстан. 

Члены добровольной пожарной дружины провели соревнования между командами 
факультетов. Эстафета включала в себя пять этапов. Сначала студенты переносили на руках 
«пострадавшего». Затем правильно раскладывали рукавную линию от пожарного рукава, 
сбивали водой специальную мишень, на что отводились считанные секунды, за которые они 
должны были не только быстро пройти испытание, но соблюсти все технические требования и 
порядок действий. Далее участникам соревнований предстояло потушить кошмой пылающий 
манекен. В завершение эстафеты участники в боевках и касках, с помощью огнетушителя 
сбивали пламя на горящем противне.  

 
Социальная работа 
Немаловажным фактором для успешной профессиональной подготовки студентов в вузе 

является их социальная защищенность.  
Все студенты, признанные малообеспеченными, получали социальную стипендию, а 

студенты 1–2 курсов, обучающиеся на «хорошо» и «отлично», – повышенную социальную 
стипендию (таблица 3). Всем нуждающимся также оказывалась материальная помощь. 

 
Таблица 3 – Сведения о количестве студентов, получавших повышенные стипендии 

различного уровня 
 

Факультет Повышенные государственные 
академические 

Главы ЧР 

2013/14 уч. г. 2014/15 уч. г. 2015/16 уч. г.  2016/17 уч. г. 2013 
г. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ФМФ 4 4 5 14 17 9 12 12 4 3 2 4 5 
ФИЯ 12 8 10 7 6 7 2 2 3 1 0 0 0 
ФХиМО 34 30 42 30 36 33 35 37 15 7 10 7 23 
ФЕО 9 15 11 8 12 19 17 15 4 5 1 1 2 
ППФ 11 18 18 28 29 26 30 38 4 5 7 11 13 
ФДиКПиП 19 15 14 7 4 7 6 6 0 3 4 4 0 
ИФФ 37 33 33 30 32 21 30 20 13 5 6 3 7 
ТЭФ 22 12 16 10 7 17 14 18 8 10 6 0 1 
ФУ 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 
ФФК 11 13 13 15 8 10 12 8 5 0 2 0 2 

Всего: 162 151 162 149 151 149 158 156 59 40 38 30 53 



Обеспеченность студентами путевками в санаторий-профилакторий ЧГПУ «Мечта» 
представлен на следующей таблице: 
 

Таблица 4 – Сведения  о количестве студентов-бюджетников, получивших путевки в 
санаторий-профилакторий «Мечта» 
 

Факультет 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 
ФМФ 38 55 90 89 
ФИЯ 14 37 21 31 
ФФК 34 41 31 31 
ФХиМО 43 16 26 31 
ТЭФ 46 50 43 40 
ФЕО 39 34 39 33 
ППФ 57 64 70 54 
ФДиКПиП 51 52 28 30 
ИФФ 64 34 50 48 
ФУ 6 0 0 0 

Итого: 392 383 398 387 
в том числе 
сирот: 

16 14 16 7 

 
 

Таблица 5 – Сведения о количестве студентов, проживающих в общежитиях 
 

Учебные года Общ. №3 Общ. №4 Общ. №5 Итого  
2013-2014 

 
253 602 492 1347 

2014-2015 
 

247 544 371 1162 

2015-2016 
 

274 545 394 1213 

2016-2017 
 

282 579 356 1217 

 
 

Таблица 6 - Смены заезда преподавателей и сотрудников в санаторий-профилакторий 
«Мечта» в 2017 году 

 Дата заезда Количество, чел 
1 1-14 марта 33 
2 11 -24 апреля 34 
3 15 -28 мая 33 
4 06 -19 июня 33 
5 27 июня-10 июля 38 
6 18 -31 июля 31 

Всего: 202 
 

Всего в 2017 году смогут пройти оздоровление 322 работника – еще 3 смены. 

 
 
 



Воспитание студентов во внеучебное время 
Среда духовно-нравственных ценностей вуза базируется на уже сложившихся и 

складывающихся традициях университета. Повышению эффективности внеучебной 
деятельности студентов способствовали, ставшие традиционными, тематические, социально-
значимые и культурно-массовые мероприятия: День знаний, творческий конкурс 
первокурсников «Перловка», игры КВН, Студенческая весна,  «Вахта памяти», социально-
значимые акции, встречи с ветеранами войны и участниками боевых действий, 
представителями правоохранительных органов и др.  

В прошедшем году в рамках внеучебной деятельности были проведены также 
следующие мероприятия, инициированные студенческим конгрессом университета, – конкурс 
студенческих кураторов «Дай пять», Неделя духовно-нравственного развития, посвященная 
памяти великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева, «Акатуй», – которые завоевали 
популярность в студенческой среде.  

В целях наилучшей адаптации студентов первого курса к традициям, нравственно-
духовным ценностям университета, условиям обучения в начале учебного года на факультетах 
и в вузе в целом  был проведен комплекс мероприятий: День знаний,  встречи представителей 
опорного пункта № 1 управления МВД России по г. Чебоксары с первокурсниками 
педагогического университета, День здоровья первокурсников, конкурс «Перловка», 
традиционная школа первокурсников на базе санатория-профилактория «Мечта». 

Привитие культуры, принятие нравственно-ценностных ориентаций происходит в 
личностном взаимодействии, поэтому педагогическая коммуникация является неотъемлемой 
частью воспитательной работы. В течение истекшего года в вузе были проведены встречи 
студентов  с депутатами, представителями прокуратуры, сотрудниками МВД, специалистами-
экспертами Минобразования Чувашии, руководителем епархиального отдела по работе с 
молодежью Чебоксарско-Чувашской епархии, городского  

В 2016-2017 учебном году в вузе функционировало 38 кружков творческой 
направленности, которые посещало более 1000 студентов.  

Высокими достижениями творческих коллективов университета можно считать 
успешное выступление наших студентов на Всероссийском фестивале «Российская 
студенческая весна», II Приволжском фестивале народного творчества «Национальное 
достояние» и др.   

С целью формирования здорового образа жизни и массовому вовлечению в спорт 
обучающихся в университете реализовывались современные подходы к организации 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 
Итоги выступлений студентов на международных, всероссийских и республиканских 

соревнованиях в  2016 – 2017 учебном году 
 

Армрестлинг (тренер Смоленцев И.В.) 
 

1. Чемпионат Чувашской Республики (11-12.10.2015 г., г. Чебоксары) 
    Аппакова Анастасия (ФМФ-2) – 1 место; 
    Ковалевская Марина (ФФК-2) – 1 место; 
    Крутова Светлана (ФДиКПиП) – 2 место; 
    

2. Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа (3-5.12.2015 г.,      г. Н. Новгород)           
         Крутова Светлана (ФДиКПиП) – 1 место; 
         Прокопьев Василий (ФМФ-2) – 3 место;  
         Аппакова Анастасия (ФМФ-2) – 4 место. 
 
3. Первенство России (17-21.02.2016 г., г. Раменское) 
         Ковалевская Марина (ФФК-2) – 2 место; 
         Аппакова Анастасия (ФМФ-2) – 8 место. 

 



4. Чемпионат России среди вузов (8-10.04.2015 г., г. Белгород) 
         Крутова Светлана (ФДиКПиП) – 3 место. 
 
5. Первенство Европы (23-28.05.2016 г., г. Бухарест (Румыния) 
         Ковалевская Марина (ФФК-2) – 3 место. 
 

Гиревой спорт (тренер Симень В.П.) 
 

1. Всероссийский турнир на призы газеты «Хыпар» (24-25.10.2015 г., г. Козловка) 
    Иванова Екатерина (ИФФ-3) – 1 место; 
    Боровой Александр (ТЭФ-4) – 4 место.  
2. Чемпионат Федеральных округов Европейской зоны России (14-17.04 2016, г. Чебоксары) 
    Иванова Екатерина (ИФФ-3) – 4 место; 
    Боровой Александр (ТЭФ-4) – 2 место 
3. Чемпионат России (5-7.06.2016 г., г. Ярославль) 
    Иванова Екатерина (ИФФ-3) – 7 место. 
 

Самбо 
1. Первенство Российского студенческого спортивного союза: 
     Фёдоров Александр (ФФК-2) - 2 место; 
     Сашальский Тимур (ФИЯ-4) – 5 место. 
 

Волейбол (Тренер Леонов Д. В.)  
 

1. Кубок Чувашии по волейболу среди женских команд декабрь 2016 г. 
     Женская команда - 4 место: 

2.  Универсиада вузов г. Чебоксары 2016-2017 уч. г. 
     Мужская команда – 2 место: 
     Женская команда – 2 место: 
3. Универсиада вузов Чувашской Республики 2016-2017 уч. г. 
     Мужская команда – 2 место; 
      Женская команда – 2 место; 
4.  Первенство России среди вузов 2016-20176 уч. г.(г. Самара) 

Женская команда – 6 место. 
 

 Легкая атлетика (Анисимов Н.И., Давалов В.Н., Григорьев Н.Б.,  
Зорин С.Д.) 

 
1. Зимний чемпионат России 

Петров Сергей (ТЭФ-1) – 1 место (бег 5000 метров); 
Ефимова Татьяна (ФФК-1) - 4 место (бег 3000 метров); 
                                                   - 4 место (бег 5000 метров). 

2. Молодежное первенство России 
      Николаева Ольга (ФФК-1) – 3 место (бег 5000 метров). 
3. Чемпионат Приволжского ФО 
       Морозова Виктория (ППФ-2) – 4 место (бег 800 метров); 
       Боброва Екатерина  (ФФК-1) – 4 место (бег 1500 метров). 

 
Фитнес-аэробика (Вербина О.Ю.) 

 
1. Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике 2016 г.(г. Санкт-Петербург): 
        Женская сборная – 1 место 

 



Была продолжена реализация масштабного проекта по привлечению студентов к 
активным занятиям физической культурой: площадки перед учебными корпусами вуза 1 раз в 
месяц превращались в спортивные арены, где студенты принимали активное участие в 
массовой зарядке.  

Кроме ставших уже традиционными мероприятий, формирующих здоровый образ жизни 
у студентов, таких как туристский слет, осенний легкоатлетический кросс, межфакультетский 
спортивный праздник «Если хочешь быть здоров», конкурс групп поддержки «Все за одного», 
весенняя легкоатлетическая эстафета, чемпионат педагогического университета по 
спортивному туризму, появились на факультетах и новые формы приобщения студентов к 
двигательной активности.  

 


