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Об итогах воспитательной 

работы со студентами  

в 2016/17 учебном году 
 

 

 

 

 

 

Доклад проректора по УВР Ж.В. Никоновой 

 

 



                Показатели эффективности ВР вуза 

 

•Выполнение требований по 

формированию социокультурной среды, 

созданию условий, необходимых для 

всестороннего развития личности 

 

•Наличие и эффективность использования 

материально-технической базы вуза для 

внеаудиторной работы с обучающимися. 

 

 



      СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ФГБОУ ВПО «НГЛУ» В КОНТЕКСТЕ ФГОС ВО 

 

КАФЕДРА  РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ООП, КОНТРОЛЬ 

СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ФАКУЛЬТЕТ  КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕЖНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

 

СОВЕТ ПО ВР НГЛУ  КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТОВ И МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИХ КАФЕДР ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ СМЕЖНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ВР, 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КООРДИНАЦИЯ ВНЕУЧЕБНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА НА 

ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  



       НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ФГБОУ ВПО «НГЛУ»  

Концепция воспитания обучающихся  

в НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (новая редакция), 

основанная  на положениях: 

•Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

• «Стратегии государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р на 2006-2016 гг. в 

редакции распоряжения Правительства РФ от 12.03.2008 г. № 301-

р, от 28.02.2009 № 251-р, от 16.07.2009 г. № 997-р) 

• Государственной программы  «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы»,  

утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г.  №  795   

• «Стратегии государственной молодёжной политики 

Нижегородской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 

21.11.2011 года № 934 



 

  

 
 

                                                       Внеучебные мероприятия кафедр НГЛУ  

            по формированию общекультурных и профессиональных                   

                                       компетенций студентов в 2014-15 уч.г. 
  
 

В течение учебного года: 

 

 

- Работа с портфолио студентов, включая индивидуальные беседы по 

портфолио (а также: портфолио-конференции, итоговое представление 

портфолио , рефлексивные практики и пр.) 

- Педагогическое сопровождение самостоятельной учебной деятельности 

студентов (в т.ч. с помощью группового веб-сайта) 

- Решение текущих проблем студентов  по учебным и социально-бытовым 

вопросам (общение во внеучебное время (личное, через электронную 

почту и социальные сети) ) 

- Работа с родителями «проблемных» студентов 

- Обеспечение участия студентов в социально-значимых мероприятиях 

НГЛУ 

 



 

  

№ Кафедра Кол-во внеучебных мероприятий 

в 2014/15 уч. г. 

Ссылки на информационный 

ресурс 

Факультет английского языка 

1. Кафедра английского языка и американистики 7 + 33 

2. Кафедра английской филологии 2 + ? Официальный сайт НГЛУ  

3. Кафедра основ английского языка Отчет не представлен 

4. Кафедра английского языка Отчет не представлен 

5. Кафедра русского языка и общего языкознания 18 Официальный сайт НГЛУ  

Газета «Патриот Нижнего Новгорода» 

Газета «Нижегородская Правда» от 

12.03.2015 

Переводческий факультет 

1. Кафедра теории и практика немецкого языка и перевода 8+37 Официальный сайт НГЛУ 

2. Кафедра теории и практики французского языка и перевода 21+108 Официальный сайт НГЛУ 

3. Кафедра теории и практики английского языка и перевода 3+? Официальный сайт НГЛУ 

4. Кафедра английского языка переводческого факультета 2+85 

5. Кафедра восточных и европейских языков 5 + ? 



 

  

№ Кафедра Кол-во внеучебных мероприятий 

в 2014/15 уч. г. 

Ссылки на информационный 

ресурс 

Факультет романо-германских языков 

1. Кафедра теории и практики французского языка 42+90 Официальный сайт НГЛУ 

Официальный сайт 

«Alliance Française» 

ННТВ 

ТК «Вести-Приволжье» 

2. Кафедра теории и практики немецкого языка 33+221 Официальный сайт НГЛУ 

ННТВ 

ТК «Вести-Приволжье» 

Факультет международных отношений, экономики и управления 

1. Кафедра международных отношений и 

политологии 

39+89 Официальный сайт НГЛУ 

2. Кафедра иностранных языков ФМЭУ 8 Официальный сайт НГЛУ 

3. Кафедра экономики и управления Отчет не представлен Официальный сайт НГЛУ 

4. Кафедра математики и информатики 16+53 Официальный сайт НГЛУ 



 

  

№ Кафедра Кол-во внеучебных мероприятий 

в 2014/15 уч. г.  

Ссылки на информационный 

ресурс 

1. Кафедра стилистики русского языка и культуры речи 13 Официальный сайт НГЛУ 

Московский комсомолец (20 

мая) 

ТК «Волга» 

ТК «Life News» 

ТК «Домашний» 

ТК «ННТВ» 

Комсомольская Правда 

Учёба.ру 

http://www.nngasu.ru/ 

http://nnsaa.ru/ 

2. Кафедра культурологии, истории и древних языков 16 Официальный сайт НГЛУ 

vk.com/tv_time 

3. Кафедра зарубежной литературы и теории 

межкультурной коммуникации 

5 Официальный сайт НГЛУ 

Сайт Посольства Швейцарии 

https://www.facebook.com/swis

sembmoscow 

4. Кафедра валеологии 15 Официальный сайт НГЛУ 

5. Кафедра философии, социологии и теории социальной 

коммуникации 

15 Официальный сайт НГЛУ 

6. Кафедра педагогики и психологии Отчет не представлен 

7. Кафедра лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков 

28 Официальный сайт НГЛУ 

8. Общеуниверситетская кафедра иностранных языков 28 

https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow
https://www.facebook.com/swissembmoscow


 

  

 
 

Студенческие объединения при кафедрах 

  
 
 

 

№ Название студенческого 

объединения 

ФИО преподавателя 

кафедры, курирующего 

студенческое 

объединение 

Участники 

студенческого 

объединения 

Кол-во мероприятий, 

реализованных в 

отчетный период 

Достижения 

Кафедра культурологии, истории и древних языков 

1. Академический хор 

НГЛУ 

А.И. Бондина 30 

Студенты НГЛУ 

15 1.Диплом Лауреата 

П степени 

Международного 

конкурса 

вокального 

искусства «Золотой 

голос» 2014 

2. Diplom in 

nomination  Chral 

Arts Wien Music  

Festival 2014 

orgnized by 

MusikReisenFaszinat

ion  

Baden-Baden 

2. Театральная студия  

«ЛГУН» 

В.П. Еруков 20 

Студенты НГЛУ 

11 Диплом участника 

Первого открытого 

областного 

фестиваля 

студенческих и 

молодежных 

театров  «ЗНАКИ» 

2015 

Диплом фестиваля 

«Град Китеж» 

Диплом  форума 

«iВолга» 



 

  

 
 

Студенческие объединения при кафедрах 

  
 
 

 

№ Название студенческого 

объединения 

ФИО преподавателя 

кафедры, курирующего 

студенческое 

объединение 

Участники 

студенческого 

объединения 

Кол-во мероприятий, 

реализованных в 

отчетный период 

Достижения 

Кафедра культурологии, истории и древних языков 

3. Студенческий 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Синий 

лен» 

Е.В. Тихомирова 5 

Студенты НГЛУ 

27 Диплом Лауреата I 

степени на X 

Международном 

фестивале 

"Наследники 

традиций" (27 - 31 

марта 2015 года в г. 

Санкт – Петербург) 

4. Научно-

дискуссионный  

клуб «Трибуна» 

О.К. Шиманская Студенты 1-4 

курса ФМОЭУ 

Доклады,  

публикации в 

научных сборниках 

5. Студенческий 

пресс-центр 

LINTIME 

А.А. Якименко 10 

студенты НГЛУ 

 

7 выпусков 

vk.com/tv_time 

 

6. Учебная газета 

студентов-

журналистов 

«Лингвист» 

Е.В. Курбакова Студенты ПФ 

(отделение 

журналистики) 

Ежемесячные 

выпуски газеты 



 

  

 
 

Студенческие объединения при кафедрах 

  
 
 

 

№ Название студенческого 

объединения 

ФИО преподавателя 

кафедры, курирующего 

студенческое 

объединение 

Участники 

студенческого 

объединения 

Кол-во мероприятий, 

реализованных в 

отчетный период 

Достижения 

Кафедра валеологии 

1. Клуб культурного 

возрождения 

«Феникс» 

А. И. Остапенко Студенты НГЛУ Литературные 

вечера-6, 

танцевальная 

студия(в 

теч.года), 

заседание 

турклуба (в 

теч.года) 

Официальный сайт 

НГЛУ 

2. Спортклуб  О. И. Пикунов, 

Е. А. Комиссарова 

Студенты НГЛУ 16 Официальный сайт 

НГЛУ 

Турклуб А. В. Игнатьев Студенты НГЛУ 7 Официальный сайт 

НГЛУ 



 

  

 
 

Студенческие объединения при кафедрах 

  
 
 

 

№ Название студенческого 

объединения 

ФИО преподавателя кафедры, 

курирующего студенческое 

объединение 

Участники 

студенческого 

объединения 

Кол-во мероприятий, 

реализованных в 

отчетный период 

Достижения 

Кафедра философии, социологии и теории социальной коммуникации 

1. Проблемная группа 

«Медиареальность 

современного мира» 

Кузнецова Е.И., 

д.ф.н., проф.  

32 чел. РСО ФАЯ 

7 чел. РКЛ ФАЯ 

2 1. Подготовленные  

доклады 4-х 

студентов на 

научный форум 

студентов и 

аспирантов 

«Ломоносов 

2015»:Таловина К., 

Моргунова К.(5 курс 

ФАЯ Реклама), 

Валиева Е.В., Рошка 

А.О. (4 курс РСО 

ФАЯ). 2. Участие 

студентов 5 курса 

ФАЯ (Реклама) в 

фестивале 

социальной 

рекламы 

(В. Удалова, 

К. Таловина, 

М. Соколов, 

В. Мымрин, 

К. Моргунова). 



 

  

 
 

Студенческие объединения при кафедрах 

  
 
 

 

№ Название студенческого объединения ФИО преподавателя 

кафедры, курирующего 

студенческое 

объединение 

Участники 

студенческого 

объединения 

Кол-во мероприятий, 

реализованных в 

отчетный период 

Достижения 

Кафедра лингводидактики и методики преподавания иностранных языков 

1. Студенческий актив кафедры 

лингводидактики и методики 

преподавания иностранных 

языков 

Чичерина Ю.В. 30 студентов (3,4,5 

курс 

Лингвистика 

(ТИМПИЯК), 

Предобразование 

(Иностранный 

язык) 

10 мероприятий Дипломы об 

участии, дипломы 

победителей, 

благодарственные 

письма (12 чел.) 



 
 

Проектная деятельность кафедр 

  
 
 

 

№ Кафедра Кол-во реализованных 

проектов  

со студентами в  2014/15 уч.г. 

В том числе на межвузовском 

уровне, на уровне района, 

города, области, региона, РФ 

Факультет английского языка 

1. Кафедра английского языка и американистики 4 

2. Кафедра английской филологии ?   

3. Кафедра основ английского языка Отчет не представлен 

4. Кафедра английского языка Отчет не представлен 

5. Кафедра русского языка и общего языкознания 2 

Переводческий факультет 

1. Кафедра теории и практика немецкого языка и 

перевода 

3 

2. Кафедра теории и практика французского языка и 

перевода 

4 2 

3. Кафедра теории и практики английского языка и 

перевода 

- 

4. Кафедра английского языка переводческого 

факультета 

1 

5. Кафедра восточных и европейских языков - 



 
 

Проектная деятельность кафедр 

  
 
 

 

№ Кафедра Кол-во реализованных 

проектов  

со студентами в  2014/15 уч.г. 

В том числе на межвузовском 

уровне, на уровне района, 

города, области, региона, РФ 

Факультет романо- германских языков 

1. Кафедра теории и практики французского языка 11 

2. Кафедра теории и практики немецкого языка 5 

Факультет международных отношений, экономики и управления 

1. Кафедра международных отношений и политологии 39 Официальный сайт НГЛУ 

2. Кафедра иностранных языков ФМЭУ 8 Официальный сайт НГЛУ 

3. Кафедра экономики и управления Отчет не представлен Официальный сайт НГЛУ 

4. Кафедра математики и информатики 16 Официальный сайт НГЛУ 



 
 

Проектная деятельность кафедр 

  
 
 

 

№ Кафедра Кол-во реализованных 

проектов  

со студентами в  2014/15 уч.г. 

В том числе на межвузовском 

уровне, на уровне района, 

города, области, региона, РФ 

1. Кафедра стилистики русского языка и культуры 

речи 

- 

2. Кафедра культурологии, истории и древних 

языков 

- 

3. Кафедра зарубежной литературы и теории 

межкультурной коммуникации 

1 

4. Кафедра валеологии 3 1 

5. Кафедра философии, социологии и теории 

социальной коммуникации 

1 1 

6. Кафедра педагогики и психологии Отчет не представлен 

7. Кафедра лингводидактики и методики 

преподавания иностранных языков 

2 2 

8. Общеуниверситетская кафедра иностранных 

языков 

- 



Итоги ВР в 2014/15 уч. г.:  

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 

№ Название ФП 2014-15 уч.г. 2013-14 уч.г. 2012-13 уч.г. 

1. Всероссийский студенческий 

форум 

- 4 чел. 2 чел. 

2. Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

- 6 чел. 5 чел. 

3. Всероссийский фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

(областной  тур) 

30 чел. 22 чел. 20 чел 

4. Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Новый 

взгляд» 

5 чел. 4 чел. 2 чел. 

5. Всероссийский молодёжный 

форум «Селигер»/ Окружной 

форум iВолга 

 

10 чел. 

5 чел. 2 чел. 

6. Федеральный проект «Я – 

гражданин России!» 

7 чел. 6 чел. 2 чел. 

7. Федеральный проект «Дорогой 

памяти» 

12 чел. 9 чел. 4 чел. 

8. Федеральный проект «Ты - 

предприниматель» 

30 чел. 19 чел. 7 чел. 

9. Всероссийский молодёжный 

проект «Беги за мной!» 

3 чел. 3 чел. - 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ НГЛУ  

В СФЕРЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ 

           (в рамках двусторонних договоров и соглашений) 
 

  
 - с Нижегородским театром оперы и балета им. А.С. Пушкина (с 2010 г.).  

В 2014/15 уч. год в рамках абонемента «Жанры музыкального театра» и 

корпоративного посещения отдельных постановок театр посетили более 700 

студентов и работников НГЛУ; 

- с МБУ культуры «Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» (с 2001 

г.). В 2014/15 уч. на базе НГЛУ проведено 4 концерта оркестра с участием звезд 

мировой культуры, которые посетили более 600 студентов всех факультетов; 

- с Нижегородской митрополией Русской Православной Церкви  (с 2012 г.). В 

2014/15 г. при непосредственной поддержке и участии членов кафедр 

культурологии, истории и древних языков;  философии, социологии и теории 

социальной коммуникации; международных отношений и политологии 

организовано и проведено более 20 совместных мероприятий с участием студентов 

НГЛУ; 

- с ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» (с 2011 г.). В 2014/15 

уч. году при организационной поддержке Центра содействия трудоустройству 

студентов и выпускников НГЛУ проведено более 30 совместных мероприятий с 

участием студентов НГЛУ; 

- с НРО ООО ВДО «Спортивная Россия» (с 2012 г.). В 2014/15 уч.г.. при 

организационной поддержке и непосредственном участии членов кафедры 

валеологии, студенческого спортивного клуба и студенческого клуба спортивных 

волонтеров проведено свыше 10 совместных мероприятий как внутривузовского, 

так и областного, всероссийского и международного масштабов. 



 Итоги ВР в 2014/15 уч. г.:  

                   охват студентов очной формы внеучебными мероприятиями 

воспитательного характера 

 

  

Мероприятия гражданско-патриотического характера: 

• Областной гражданско-патриотический проект «Мининский призыв»  

• Общегородские гражданско-патриотические акции, приуроченные к 

празднованию Дня народного единства и Дня России 

• Гражданско-патриотические акции, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

• Мероприятия, приуроченные к Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню российской науки и другим государственным 

праздникам 

• Мероприятия, приуроченные к Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

• Мероприятия, приуроченные к Дню молодого избирателя 

• Комплекс мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве с 

Законодательным Собранием Нижегородской области 

• Городские и областные конкурсы  

 
Особое внимание  как действенному ресурсу гражданско- 

патриотического воспитания  и формирования у студентов 

корпоративной культуры  уделялось  развитию 

• Студенческого политического клуб а«Трибуна» 

• Музея  НГЛУ 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

-   Комплекс внутривузовских мероприятий по 

повышению квалификации субъектов системы ВР: 

• Школа кураторов  

• Школа студенческого актива НГЛУ 04.09.14-07.0914 

(на базе СОЛ «Лингвист») 

 

- Повышение квалификации по вопросам      

воспитательной работы со студентами: 

     программа ПК НГЛУ «Воспитательная деятельность 

кафедры в контексте ФГОС ВПО» (22.12.14 по 27.01.15 

– 42 чел.) 

 



РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

• Координационный совет органов студенческого 

самоуправления НГЛУ (включает руководителей и 

представителей органов студенческого самоуправления НГЛУ 

(студсовет, профком, студсоветы общежитий) и студенческих 

объединений (хор, театральная студия, спортклуб, клуб 

«Феникс», команда КВН, ВИА “Next time”, студенческие активы 

ресурсных центров и др.)  

 

     В 2014/15 уч. г. реализован обширный комплекс 

мероприятий в соответствии с Положением о 

студенческом самоуправлении в ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 
утвержденным Ученым советом НГЛУ 21.12.2012 г. (протокол № 

4) 

 



РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО  

ДВИЖЕНИЯ В НГЛУ 

 
 

• В 2014-15 уч. г.:  

     - проведено 2 масштабные благотворительные акции 

«ДОБРЫЙ НИЖНИЙ». Более 50 тыс. руб. направлено на 

приобретение игрушек, канцтоваров и средств личной 

гигиены для воспитанников  детских домов г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, маленьких пациентов 

Гематологического отделения Областной Клинической 

больницы им. Н.А. Семашко 

    - сдано более  80 литров крови в рамках традиционной    

    донорской акции  «РЕКА ЖИЗНИ»  

• 160 волонтеров из числа студентов и преподавателей приняли 

участие в организации и проведении социально-значимых 

мероприятий различных уровней 



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  

ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ И СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 
 

• 214 студентов награждены благодарностями и грамотами ректора НГЛУ  

• 135 студентов получили в 2014-2015 уч. г. повышенные стипендии за 

высокие достижения в различных видах деятельности на общую сумму  

      6 500 000 руб. 

• Подписаны соглашения со специализированными медицинскими 

учреждениями по организации диспансеризации студентов (районная 

поликлиника № 21) 

• Свыше 1500 000  рублей выделено на благоустройство СОЛ «Лингвист» 

• Проведены работы по ремонту общежития № 1 и общежития № 2 



Итоги ВР в 2014/15 уч. г.:  

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

 
 

• Более 130 победителей предметных олимпиад и конкурсов 

городского, областного, всероссийского и международного 

уровней 

• 19 именных стипендиатов (стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ, Благотворительного фонда В. Потанина, 

им. Академика А.Ф. Хохлова, им. А.М. Горького, им. А.С. 

Пушкина, именная стипендия Нижегородской области для 

студентов-журналистов, городская стипендия им. К. Минина и 

Д. Пожарского) 

• 1 бронзовый призер регионального отборочного тура 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века»  



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

 
 

 

• ПЛАНИРОВАНИЕ ВР В РАМКАХ 6 РАЗДЕЛА ООП 

«ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ» (Решение Ученого совета НГЛУ от 

26.04.13,  протокол № 7) 

 

• ПОВЫШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

• РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Благодарю за внимание! 


