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Об итогах воспитательной 

работы со студентами  

в 2017/18 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Эффективность ВР вуза 

              (2017 год) 

 

•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 

 

•Достижения студентов и активность их 

участия в социально-значимых 

мероприятиях разных уровней 

 



                Показатели эффективности ВР вуза 

              (2017 год) 

 

• Количество внеучебных мероприятий по 

воспитанию студентов 

 

• Количество средств, выделенных на 

культурно-массовую и спортивную работу с 

обучающимися 

 

• Количество именных стипендиатов, 

победителей олимпиад и конкурсов 

различных уровней, участников 

федеральных форумов 

 



 

  

 
 
 

Количество внеучебных мероприятий по 

воспитанию студентов (2017-18 уч. год) 
 
 

 ФАЯ ПФ ФРГЯ ФМОЭУ 

Всего 
Из них: 

803 1702 283 
 

343 
 

По гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

91 7 51 30 

По культурно-
нравственному 
воспитанию 

80 13 73 30 

профилактического 
характера  

99 1575 17 260 

комплексные 72 107 75 23 

Проведено 
кураторами 

451 1 230  246 300 



 

  

 
 
                                          

                           Наиболее значимые мероприятия ФАЯ 
 

культурологические и профессионально-
ориентированные мероприятия: 
- «День благодарения» (на английском языке),  
- «Традиции празднования Рождества и Нового года в 
англоязычных странах»,  
- Фонетический конкурс на 1 и 2 курсах,  
- Межвузовский квест-игра по страноведению 
Великобритании,  
- Русский разговорный клуб,  
- Всеобщий диктант по английскому языку; 
- мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 
Победы,   
- посещение выставки в Художественной Галерее «Окна в 
Россию»,  
- благотворительная Рождественская ярмарка  
 



 

  

 
 

                         Наиболее значимые мероприятия ФАЯ 

                        (по оценке студентов) 
 

- Встреча с ветераном войны подполковником пограничных войск 
А.Н.Шевченко  
- Участие в благотворительных акциях «Территория добра» и 
«Открытое сердце»  
- Последний звонок ФАЯ 
- Кафедральный фонетический конкурс среди студентов 1 курса 
- Обсуждение блогов об участниках войны из семей студентов 
- Участие в митинге ко Дню Победы (у Вечного огня), 
- Кураторский час «Национальные ценности русской и 
англоязычных культур» 
- Посещение выставки «Россия - моя История» 
- Приготовление и презентация блюд (в рамках темы «Еда»),  
- Оформление стенгазеты с новогодними рецептами, изготовление 
поздравительных открыток студентами друг для друга к 8 марта,  
- Конкурс Fashion Show (в рамках темы «Одежда»),  
- Подготовка и презентация проекта о здоровом образе жизни (в 
рамках темы «Медицина») 
  



 

  

 
 

                  Наиболее значимые мероприятия ПФ 
                                          
 
 

День переводчика,  
Профориентационные беседы о работе переводчика (3),  
Рождественский базар,  
Рождественский слэм,  
Рождество в немецкоязычных странах,  
Кельтский новый год,  
сбор средств в фонд «Дети без мам»,  
Международная студенческая конференция, 
Региональный конкурс песни для школьников 9-11 
классов,  
лингвистическая стажировка (2),  
Франкофут,  
фонетические конкурсы (6),  
международные конкурсы перевода (7)  
 



 

  

 
 
 

               Наиболее значимые мероприятия ПФ 
                                          
 
 

-   День переводчика,  
- Международная студенческая конференция,  
- Международные конкурсы перевода, 
- Сбор средств в фонд «Дети без мам»,  
- Фонетические конкурсы,   
- Рождественский базар  
 

 



 

  

 
 
                                                                                                                            

                Наиболее значимые мероприятия ФРГЯ 
                                          
 

-   Региональный конкурс немецкой песни,  
- Межфакультетское мероприятие La Journée pédagogique, 
littéraireetsportive, организованное совместно с Institut 
Français (Москва) и Alliance Française в Н.Новгороде,  
- Конкурс проектов «Хороший учитель» на фр.языке,  
- Конкурс проектов «Франция и ее регионы» на фр. языке,  
- Круглый стол «Проблемы современной молодежи» с 
участием студентов из Франции, 
- Проект Гете-Института "Один мяч - тысяча историй«, 
- Проект «Школьная фабрика», 
- Рождественские чтения «У камина», 
- Тотальный диктант по немецкому языку «Tolles Diktat» 
- Творческий конкурс по домашнему чтению на 2 и 3 курсах 
- Фонетический конкурс на немецком отделении ФРГЯ 
 
 



 

  

                 
 

                 Наиболее значимые мероприятия ФРГЯ 

                     (по оценке студентов) 
                                          
 

-   Юбилейные мероприятия на факультете, посвященные 100-летию 
НГЛУ,  
- Лекция о профилактике СПИДа,  
- Конкурс немецкой песни,  
- Экскурсия в Библиотеку им. Ленина, посвященная футболу,  
- Рождественская ярмарка,  
- Конкурс в рамках празднования дня Франкофонии «Визитная 
карточка одной из франкофонных стран»,  
- Francofoot, 
- Театральный фестиваль на французском языке,  
- Посещение экспозиции западноевропейского искусства в 
Нижегородском художественном музее,  
- Благотворительная акция «Открытое сердце: Новый год – праздник 
для всех»,  
- Всероссийская открытая гуманитарная конференция «Наследие 
А.М.Горького в социокультурном пространстве современной России» 

 
 



 

  

 
                                                                                                                            
                 

            Наиболее значимые мероприятия ФМОЭУ 
                                      

-   День ФМОЭУ  
- гражданско-патриотическая акция «Александровские дни» в г. 
Городце,  

-встреча студентов ФМОЭУ с Министром промышленности, энергетики 
и горного дела Республики Сербской Петаром Джокичем, 
- Международный день карьеры для студентов и молодых 
специалистов  
- Молодежный международный форум и конкурс социальных 
проектов «Молодежь против радикализма»  
- Международный проект «Нижегородская Модель Организации 
Объединенных Наций»  
- День молодого избирателя и гражданина на ФМОЭУ  
- Дипломатическая стажировка в Посольство Республики Беларусь в 
Москве  
- Дипломатическая стажировка в Посольстве Греции в Москве 
- Межвузовская конференция «Рынок труда: состояние, проблемы, 
решения»  
- Х образовательный форум «Международная Модель Организации 
Объединенных Наций»  



 

  

                                                  
              

                 Наиболее значимые мероприятия ФМОЭУ 

                   (по оценке студентов) 
                                          
 

- Гражданско-патриотическая акция «Александровские дни» в г. 
Городце,  
- Международный проект «Нижегородская Модель 
Организации Объединенных Наций»  
- Культурно-массовое мероприятие «The Голубой Огонёк Party» 
(на английском языке) 
- Дипломатическая стажировка в Посольство Республики 
Беларусь в Москве  
- Дипломатическая стажировка в Посольстве Греции в Москве 
- Межвузовская конференция «Рынок труда: состояние, 
проблемы, решения»  
- Х образовательный форум «Международная Модель 
Организации Объединенных Наций»  



 

  

 
 

Количество внеучебных мероприятий по 

воспитанию студентов (2017-18 уч. год) 
 
 
 
 

 
На уровне факультетов – 3131 

 

 

На уровне вуза -  117 

Организаторы:  

Совет по воспитательной работе 

Координационный совет органов студенческого 

самоуправления 

Студенческие объединения 

 

 

Всего: 3248 
  



 

  

 
 
 

         Достижения студентов НГЛУ в 2017-18 уч. году 
 
 

Победители и призёры студенческих научных, культурно-творческих и 

спортивных соревновательных мероприятий –  369 чел. (18%) 

 

Именные стипендии: 

Президента РФ –  1 чел. 

Правительства РФ –  1 чел. 

 

Именные стипендии Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода: 

им. А.С. Пушкина – 1 чел.  

им. А.М. Горького – 1 чел.   

им. А.Ф. Хохлова  - 1 чел. 

стипендия для студентов –журналистов – 1 чел.  

им. К. Минина и Д. Пожарского – 4 чел. 

 

 

Повышенные государственные академические стипендии за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности –  92 чел.  

 

Участники федеральных форумов – 17 чел. 

 



 

  

 
 

Количество средств, выделенных на культурно-массовую, спортивную 
и оздоровительную работу со студентами  

в 2017 г.  
 

     

Объем средств федерального бюджета в 2017 году на организацию культурно-
массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с 

обучающимися  - 7162 тыс. руб. 
Из них: 

На культурно-массовую работу – 2200 тыс. руб. 
На физкультурную и спортивную работу – 3500 тыс. руб. 

На оздоровительную работу – 1462 тыс.руб. 
 
 

Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об 
оказании платных  образовательных услуг, направленных образовательной 

организацией в 2017 году на организацию культурно-массовой, физкультурной 
и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися  - 4846 тыс. руб. 

 
 Из них: 

На культурно-массовую работу –  538, 9 тыс. руб. 
На физкультурную и спортивную работу – 2584,4 тыс. руб. 

 На оздоровительную работу –  1722.7 тыс.руб. 
 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
                                                 
 

 

Наименование Показателя (индикатора) цели Программы Единица  

измерения 

Значение 

2014 год 

2015  

год  

 

2016 

год  

 

2017  

год 

Подпрограмма 1: «Учебно-воспитательная деятельность» 

доля студентов, участвующих в деятельности органов 

студенческого самоуправления на разных уровнях и 

общественно полезной деятельности 

% 32 

34 

34 

37 

36 

38 

38 

54 

доля студентов-участников Федеральных 

студенческих проектов 

% 2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

9 

доля студентов, участвующих в деятельности 

студенческих объединений 

% 13 

16 

16 

20 

18 

23 

20 

29 

доля студентов, вовлеченных в деятельность 

проектных групп и реализующих индивидуальные 

научно-исследовательские и инновационные проекты 

% 3 

3 

6 

6 

12 

9 

20 

25 

доля студентов-участников профильных конкурсов на 

уровне вуза 

% 20 

20 

30 

30 

40 

42 

50 

56 

доля студентов-участников межвузовских 

профильных соревновательных мероприятий разных 

уровней 

% 17 

17 

19 

19 

21 

23 

23 

25 

 

доля студентов, имеющих достижения в профильных 

соревновательных мероприятиях разных уровней 

% 12 

13 

13 

14 

14 

18 

15 

18 

 



 

  

 
 

Показатели эффективности мероприятий по реализации 
молодежной политики, дополнительного образования 
молодежи и формирования здорового образа жизни 

(с 01.01.2018 г.) 
  Письмо Минобрнауки от 21.05.2018 № 09-721:  

 
 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1. Количественные: 
- Охват аудитории 
 
 
- Информационный охват 
 
 
- Финансовое 

обеспечение 
мероприятия 
 

- Динамика активности 
участников 

 
Кол-во участников 
 
 
Охват аудитории 
 
 
 
Расходы на 
реализацию 
мероприятия 
 
Увеличение соц. 
активности 

 
Кол-во организаторов и зрителей, 
доля от общего кол-во студентов, % 
 
Кол-во студентов в соцсетях, их 
доля от общего кол-ва студентов,%, 
Кол-во позитивных откликов 
 
Сумма расходов на 1 участника 
 
 
 
Доля студентов, принявших 
участие в мероприятии, по 
сравнению с прошлым годом 



 

  

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1. Качественные: 
- Статус мероприятия 
 
 
- Организационный 
уровень 
 
 
- Информационный 

охват 
 
 
 

- Формат мероприятия 
- Направление 

мероприятия 
- Результативность 

 
- Качество 

мероприятия 

 
Уровень 
мероприятия 
 
Орг. поддержка 
 
 
 
Информационная 
доступность 
 
 
 
Форма  
 
Направленность в 
рамках ВР вуза 
Вырабатываемые 
компетенции 
Удовлетворенность 
мероприятием 

 
1) Кол-во стран, регионов, 

участвующих в мероприятии 
2) Наличие регион. этапов 
1) Наличие партнеров 
2) Инициатор проведения 
(руководство или студ.объединение) 
 
1) Наличие информации на сайте 
2) Наличие сайта мероприятия 
3) Уникальный хештег 
4) Информация в соцсетях и СМИ 
5) Видео и фото в соцсетях 
Вид мероприятия 
 
Соответствие реализованных целей 
задачам направления ВР 
Соц. эффект по результатам 
 
Реакция в соцсетях 
Публикации в СМИ 
Оценка качества участниками 



 
 

 

 

 

 

 

 

Благодарю за внимание! 


