
 

ОТЧЕТ 

по воспитательной работе среди студентов 
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на 2015-2016 учебный год за 2 семестр 

  

 Воспитательная работа в Физико-техническом институте ведется по следующим 

основным направлениям: 

1. – взаимодействие с ректоратом – сбор и предоставление информации, планов, отчетов, 

приказов по воспитательной работе в УСР, участие на АС УСР, на заседаниях фонда 

ФСЗО СВФУ, рассмотрение вопросов воспитательной работы на АС СВФУ; 

2. – организация воспитательной работы в институте, рассмотрение вопросов 

воспитательной работы на АС и УС ФТИ; 

3. - организация, координация и контроль работы на кафедрах, кураторов, наставников;  

4. – организация, координация, сотрудничество со студенческим самоуправлением; 

5. – социальная  защита студентов – рассмотрение заявлений на мат. Помощь, 

представлений на премию,  проездов, заселения в общежитие, сбор и подготовка 

документов, справок, информации; 

6. - работа в общежитии – подготовка приказов заселения, выселения, проведение 

аттестации, собрания жильцов, координация и контроль работы студенческого совета 

общежития, рассмотренные фактов правонарушений в общежитии на заседаниях 

студсовета; 

7. - организация дежурства кураторов и наставников ФТИ, сотрудничество с 

администрацией общежития; 

8. - профилактика правонарушений – организация профилактических лекций, 

сотрудничество с УВО МВД; рассмотрение фактов правонарушений, принятие мер, 

подготовка приказов; 

9. - организация работы по ЗОЖ силами студенческого самоуправления; 

10.  – культурно-массовый досуг студентов – участие в массовых мероприятиях проводимых 

СВФУ, участие в художественной самодеятельности, организация творческих 

коллективов, КВН и т.д.; 

11.   – духовно-нравственное воспитание. 
 

Заселение студентов в общежитие 

№ Наименование мероприятия дата ответственные примечание 
1 Сбор и обработка личных заявлений, 

документов студентов.  

Корпуса общежитий 6-в  

в течение 

года 

прием. комиссия, 

ППОС, зам. директора 

по ВР 

Выполняется 

2 Подготовка приказов по заселению 

 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР выполняется 

3 Заселение студентов ФТИ 

в 6-В 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кураторы,  

студсовет к. 6-В 

Заселено 400 

студент и 26 

подселенцев 

4 Контроль условий проживания 

иногородних студентов не обеспеченных 

общежитием 

в течение 

года 

отделения, кураторы, 

зам. директора по ВУР 

Выход по 

графику 

дежурства  

 

Адаптация студентов 1 курсов. 

№ Наименование мероприятия дата ответственные примечание 

1.  Сбор справок и информации, заполнение 

бланков (форм)  для материальной 

помощи 

Сентябрь, 

октябрь 

ПОС, зам. директора 

по ВУР, кураторы, 

По требова-

нию ПОС 

2.  День открытых дверей 8 февраля зам. директора по 

ВУР, кураторы 1 курса 

КФЕН 



3.  Социальное анкетирование  25 февраля зам. директора по 

ВУР, кураторы 1 курса 

ОНЛАЙН 

4.  Кураторские часы в группах По 

расписанию 

кураторов 

Зам.директора по ВУР, 

кураторы и наставники 

В КФЕН и 

КТФ 

5.  Лаврентьевские чтения 18-22 

апреля 

Зам. директора по НИР КФЕН 

6.  Анкетирование ЦПП 21 марта Зам.директора по ВУР, 

кураторы и наставники 

КФЕН,  

539 ауд 

7.  Общее собрание студентов «Правила 

проживания в общежитии. Профилактика 

правонарушений». 

20 апреля Администрации: ФТИ, 

Студгородка, 

кураторы, ОССО, 

зам.дир. по ВУР 

Более 200 

студентов 

8.  Возложение венка памятнику академику 

РАН В.П. Ларионову 8 групп 1 курса и 8 

кураторов. 

27 апреля Зам. директора по 

ВУР, кураторы, ПОС 

Перед 

Институтом 

космофизики 

9.  Легкоатлетическая эстафета СВФУ на 

призы газеты «Наш университет» 

28 апреля Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

3 место 

10.  Подведение итогов 1 спартакиады СВФУ  28 апреля Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

1 место 

11.  Общее собрание ФТИ жильцов 6-В с 

администрацией ФТИ, 6-В, УВО МВД, и 

студсовета 6-В на тему «Профилактика 

правонарушения среди студентов ФТИ 

проживающих в общежитии». 

Апрель 

 

Кураторы УВО МВД 

Куличкин и Жирков, 

администрация ФТИ 

Около 100 

студентов, и 

инд.беседа со 

студ. с ПВР 

12.  Студенческий форум по профилактике и 

борьбе с ВИЧ 

13 мая Зам. директора по 

ВУР, кураторы 

5 студентов 

13.  Лекция про СПИД 17 мая Зам. директора по 

ВУР, кураторы 

5 студентов 

14.  Индивидуальные консультации студентов 

с психологами из ЦПП.  

По мере 

поступлен

ия 

Кураторы и куратор 

ЦПП «Развитие» 

С право-

нарушителя-

ми 

15.  Участие во всех мероприятиях института 

и университета. 

постоянно Кураторы, ПОС, 

зам.директора по ВУР 

по плану УСР 

16.  Запись и занятие в кружках и секциях во 

внеучебное время 

В течение 

года 

Кураторы, ПОС, 

зам. дир.по ВУР 

По желанию 

17.  Ежемесячный анализ успеваемости на 

кураторских часах 

Ежемесячн

о 

Кураторы групп В группах 

18.  Подготовка к параду «1 мая» Апрель Кураторы, зам. 

директора по ВР 

Выполнено 

19.  Уборка территории. КФЕН и КТФ Май зам. директора по ВР, 

кураторы 

Выполнено 

20.  Участие в торжественном мероприятии ко 

дню Победы  

9 мая Кураторы, зам. 

директора по ВР 

Выполнено 

 

 

 



Работа с кураторами академических групп 

 

№ Наименование мероприятия дата ответственные примечание 
1 «Месячник здоровья», рейды против 

курения 

1-31 

марта 

Зам. директора по ВУР, 

кураторы 

Выполнено  

2 Еженедельные собрания кураторов КФЕН  

228 ауд. 

по 

четвергам 

Кураторы и наставники,  

зам. директора по ВУР 

 

3 Тестирование студентов сотрудником 

Центра психологической помощи на тему: 

«Диагностика эмоционального состояния» 

Апрель кураторы, ЦПП 

«Развитие» 

Встреча 

кураторов  с  

психологом 

4 Выход кураторов и наставников на 

дежурство по графику в корпус 6-В. 

В 

течение 

семестра 

кураторы, наставники, 

зав.каф., 

зам. дир. по ВР 

в неделю 3 

куратора 

6 Контроль проведения кураторских часов в течение 

года 

зав.кафедрами, зам. 

Дир. По ВР 

по итогу года, 

отчет 

7 Контроль над выполнением плана работ 

кураторов 

весь 

период 

зав. Кафедрами, зам. 

Директора по ВР 

По отчетам 

ведется 

рейтинг 

8 Индивидуальные беседы со студентами 

правонарушителями и принятие мер 

в течение 

года 

Зав.кафедр., кураторы, 

зам.дир.по ВР 

отчет на 

Адм. Совете 

9 Участие на всех мероприятиях института и 

университета: «Лаврентьевские чтения», 

викторины, конкурсы, Мисс и мистер 

ФТИ, спартакиады. 

Постоян

но 

кураторы,  зам. 

директора по ВУР 

по плану 

УСР 

10 Подготовка к параду «1 мая» Апрель Кураторы, зам. 

директора по ВР 

Выполнено  

11 Участие в торжественном мероприятии ко 

«дню Победы  

9 мая Кураторы, зам. 

директора по ВР 

Выполнено 

 

Социальная поддержка студентов. 
Постоянно ведется информационная работа по обновлению и изменениям 

социальных положений контингента студентов. На сегодняшний день на факультете 

семейных 64 студента с ребенком, 14 инвалидов, 23 сирот. Ежемесячно в профилакторий 

СВФУ выделяется от 5-10 мест. Постоянно ведется сбор заявлений на материальную 

помощь, каждый месяц ПОС ФТИ выделяет средства на материальную помощь студентов. 

Ежегодно семейные студенты получают новогодние подарки своим детям. 

 

№ Наименование мероприятия дата ответственные примечание 

1 Сбор заявлений и справок, на общежитие и 

заполнение индивидуальной карты, соц. 

положения 

Январь, 

Май 

приемная комиссия, 

кураторы, зам. 

директора по ВР 

Каждый 

месяц ФСЗС 

2 Индивидуальная работа по проблемным 

вопросам студенчества, организация 

психологической поддержки и 

консультационная работа 

в течение 

учебного 

года 

кураторы, наставники, 

зам. директора по ВР 

по 

обращению 

3 Материальная помощь студентам из 

малоимущих семей и малообеспеченных, а 

также неблагополучных семей (ФСЗО) 

в течение 

года 

ПОС ФТИ, зам. 

директора по ВР, 

ППОС, проректор 

Каждый 

семестр 

ФСЗО 

4 Социальная помощь студентам инвалидам, 

сиротам и МНС. 

в течение 

года 

кураторы, ПОС, зам. 

директора по ВР 

Каждый 

месяц 

5 Социальная помощь семейным студентам в течение 

года 

кураторы, УМО, ПОС 

ФТИ, зам. дир. по ВР 

Каждый 

месяц 

6 Психолого-консультационная и 

педагогическая работа со студентами 

постоянно кураторы, ЦПП По 

обращению. 

7 Контроль оказания социальной помощи 

студентам на учебных группах 

в течение 

года 

кураторы, отделения. 

зам. директора по ВР 

по 

обращению 

8 Участие в комиссии по назначению 

ежемесячной материальной помощи 

каждый 

семестр 

УМО, ПОС, зам. 

директора по ВР 

По плану 

ФСЗО. 



студентам 

7 Плановое заселение студентов в 

профилакторий «Смена», 5-10 мест 

ежеме-

сячно 

ПОС ФТИ, зам. 

директора по ВР 

работа идет 

8 Сбор документов на повышенную 

стипендию, поездку на Рождественские 

каникулы, на номинации по Итогам года 

В теч. 

года 

Студенты, кураторы, 

деканат, УСР 

зам.директора по ВР, 

Принимаем 

участие 

8 Контроль по оформления документов 

студентов сирот на ежегодную 

материальную помощь СВФУ 

по плану 

УСР 

зам. директора по ВУР, 

ППОС, УСР 

Выполнено 

9 Встреча с сотрудниками военного 

комиссариата г. Якутска 

по плану 

УСР 

зам. директора по ВУР, 

ППОС, УСР 

Выполнено 

 

Развитие студенческого самоуправления. 

- ведется лидерами ПОС ФТИ, в каждом курсе свой профорг, работают сектора – 

социальный, спортивный, аналитический, культмассовый, редколлегия, общественные 

связи и т.д. На факультете действуют творческие коллективы, которые успешно 

выступают на ректорских смотрах – КВН, современные танцы, хор, вокальное исполнение 

и т.д.; 

- силами студенческого самоуправления проводятся спортивные мероприятия, 

осенью формируются команды института девушек по волейболу, плаванию, футболу, 

лыжне и легкой атлетике; 

- в период адаптации первых курсов студенческое самоуправление также 

принимает активное участие, лидеры профсоюзной организации и самоуправления 

посещают кураторские часы первых курсов, рассказывают о структуре студенческого 

самоуправления, приглашают стать членами студенческой профсоюзной организации; 

- проводят «веревочные курсы» для первокурсников, организуют 

интеллектуальные «Брей ринги» между группами первых курсов, организуют силами 

студенческого самоуправления; 

- отдельное место занимает в деятельности студенческого самоуправления – работа 

в общежитии; 

- студенческое самоуправление в институте показало себя как эффективное условие 

для саморазвития, самореализации, совершенствования и самостоятельности наших 

студентов. 

 

Культурно-нравственное, эстетическое воспитания 

и поддержка самоуправления студентов 

№ Наименование мероприятия Дата и место ответственные 

1.  День защитника отечества 19-21 февраля СКС СВФУ, зам. 

директора по ВР, 

кураторы 

2.  Неделя красоты и изящества 26-29 февраля зам. директора по 

ВР, кураторы 

3.  Конкурс ораторов СВФУ 10 марта зам. директора по 

ВР, кураторы 

4.  Тестирование студентов 1 курса по истории 

ВОВ 

23 апреля Кураторы 1 курса 

50 студентов 

5.  Возложение венка академику В.П. 

Ларионову 

27 апреля, памятник 

академика 

Ларионова 

Администрация 

ФТИ, кураторы 

6.  Конкурс «Студент года» для студентов с 

ООП 

1 – 30 апреля зам. директора по 

ВР, кураторы 

7.  Подготовка к параду «1 мая» 28-30 апреля Кураторы, зам. 

директора по ВР 

8.  Уборка территории. КФЕН и КТФ 4 мая зам. директора по 

ВР, кураторы 



9.  Участие в торжественном мероприятии ко 

«дню Победы  

9 мая Кураторы, зам. 

директора по ВР 

10.  Проведение конкурса «Мисс и мистер 

ФТИ» 

13 мая кураторы, ПОС, зам. 

директора по ВР 

 

Работа по профилактике правонарушений. 

 

 На нашем факультете одна из основных направлений воспитательной работы. 

Особое внимание удаляется адаптационному периоду студентов 1 курса, среди которых 

несовершеннолетние. С первых же кураторских часов кураторы ведут профилактическую 

работу по следующим направлениям:  

 - профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

 - основные статьи АК и УК РФ; 

 - анализ правонарушений, совершенных студентами  и имевших место в г. Якутске; 

 - профилактика по соблюдению правил дорожного движения; 

 - профилактика правонарушений в общежитии; 

 - профилактика алкоголизма и наркомании; 

 - профилактика по заболеваниям ППП, ВИЧ и СПИД. 

 Факты правонарушений рассматриваются на АС ФТИ, на заседаниях кафедры, на 

кураторских часах или общих собраниях группы (в зависимости от вида правонарушений, 

первичности либо систематичности случая). 

 Кураторами и зам. деректором по ВР ведется постоянная индивидуальная работа со 

студентами «группы риска» (сироты, социальные сироты, правонарушители, 

прогульщики). 

Ежегодно составляется план работ по профилактике правонарушений совместно с 

кураторами из МВД. 
№ Наименование мероприятия Дата примечание 

1)  Дежурство кураторов «против курения» в КФЕН и 

рейд вокруг корпуса КФЕН  

Март выполнили 

2)  Работа по выходу студентов на выборы по прописке. Апрель выполнили 

3)  Общее собрание администраций ФТИ и студгородка 

со студентами жильцами корпуса 6-В 

Апрель 10 сотр. ФТИ, ст. 

админ. ОССО 

корпуса 6-В, 

4)  Кураторами и наставниками ФТИ дежурство по 

графику ФТИ в общежитии 6-В Студгородка СВФУ. 

В течении 

семестра 

 

выполнено 

5)  Профилактическая беседа со студентами ФТИ по 

КоАП РФ и УК РФ. 

Кураторские часы, 

старостаты 

выполнено 

6)  Общее собрание администраций ФТИ и студгородка, 

со студентами жильцами корпуса 6-В  

Апрель 

 

Более 100 студ.  

7)  Кураторские часы на тему: «Табакокурение. 

Алкоголизм. Правонарушение»  

В течении 

семестра 

Кураторы по плану. 

8)  Совместно с куратором МВД и УСР провели целевые 

рейды против табакокурения в студгородке СВФУ 

Апрель Выполнено, 

территория КФЕн и 

АИЦ 

9)  Рассмотрение дел студентов правонарушителей и 

проведение профилактических бесед. 

В течение 

семестра 

Выполнено 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

Патриотическое воспитание начинается с первых кураторских часов – о 

факультете, о СВФУ, посещения музея М. К. Аммосова. 

Формирование ЗОЖ, физическое и экологическое воспитание – студенты нашего 

института являются неоднократными чемпионами СВФУ по разным видам спорта. 



Активно участвуют в спортивных, оздоровительных акциях. По инициативе ПОС 

ФТИ ежегодно проводятся Чемпионаты   – студенты соревнуются по волейболу, 

настольному теннису, плаванию, шашкам, шахматам, лыжам, легкой атлетике, футболу.  

Проводятся рейды против курения в общежитии и в учебном КФЕН. В Декаде ЗОЖ 

проводятся конкурсы плакатов. Ведется еженедельное дежурство по КФЕН 

преподавателей. «Кураторы включают в свои планы обязательные мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ. На институте постоянно ведется стендовая агитация за ЗОЖ.  

В нашем институте работают: студенческий отряд «Энергия», педагогический 

отряд «Роза ветров», студенческий отряд «Ургэл», студенческий отряд правопорядка.  

 

Работа по формированию и внедрению здорового образа жизни 
№ Наименование мероприятия дата ответственные примечание 

1 Проведение анкетирования по проблемным 

вопросам студенчества, организация 

психологической поддержки и 

консультационная работа 

в течение 

учебного 

года 

кураторы, наставники,  

зам. директора по ВР 

В начале 

учебного года 

2 Спартакиада СВФУ. Баскетбол Февраль  Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

Приняли 

участие 

3 Спартакиада СВФУ. Шахматы  Февраль  Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

Приняли 

участие 

4 Ежегодный V республиканский форум 

сторонников ТЗОЖ «Трезвость – норма жизни» 

24-27 

февраля 

Зам. директора по ВУР, 

кураторы 

3 студента 

5 Спартакиада СВФУ. Футбол Март  Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

Приняли 

участие 

6 Спартакиада СВФУ. Шашки  Март  Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

Приняли 

участие 

7 Спартакиада СВФУ. Плавание Март  Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

Приняли 

участие 

8 Выезд СО СД «Ургэл» 28 марта –  

4 апреля 

Зам. директора по ВУР Профориентац

ия, 

соревнования, 

пропаганда 

ЗОЖ 

9 Спартакиада СВФУ. Лыжная эстафета Апрель  Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

2 место 

10 Легкоатлетическая эстафета СВФУ на призы 

газеты «Наш университет» 

28 апреля Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

3 место 

11 Подведение итогов 1 спартакиады СВФУ  28 апреля Отв. по спорту ПОС, 

зам.директор по ВУР, 

кураторы 

1 место 

12 Студенческий форум по профилактике и 

борьбе с ВИЧ 

13 мая Зам. директора по ВУР, 

кураторы 

5 студентов 

13 Лекция про СПИД 17 мая Зам. директора по ВУР, 

кураторы 

5 студентов 

 

 


