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• ЗАКОН РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» СТ.49  П.5: 

В рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным 

планом: методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 

работа, работа предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий с обучающимися. 

 

• УСТАВ ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» (новая редакция) 

 

•КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГЛУ  (утверждена на 

заседании Ученого совета НГЛУ 31.05. 2002 г., протокол № 10) 

 

•КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ» НА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

•КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ФАКУЛЬТЕТОВ НА 2011/12 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

Воспитательная деятельность ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» в 2011/12 учебном году: 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКТИВНЫЕ ПИСЬМА И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

 

Требования к содержанию воспитательной деятельности вуза 

1. Наличие в вузе условий для внеучебной работы с обучающимися: 

• Система управления воспитательной деятельностью 

• Наличие и эффективность работы творческих студий, кружков, студенческих 

объединений 

• Система информирования обучающихся о внеучебных мероприятиях и работе 

общественных, культурно-творческих и спортивных студенческих объединениях 

• Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы 

 

2. Организация воспитательной работы и формирование стимулов развития 

личности обучающихся: 

• Формирование у обучающихся гражданских, общекультурных и 

профессионально значимых компетенций  через содержание обучения 

• Организация и проведение внеучебной работы (по различным) направлениям 

• Психолого-консультационная и профориентационная работа со студентами 

• Специальная профилактическая работа со студентами 

• Система поощрения студентов 

• Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы 

 



 

Воспитательная деятельность ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» в 2011/12 учебном году 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:  

 

• Результаты внеучебных мероприятий, включая мероприятия по 

профориентации студентов и мероприятия профилактического характера   

 

• Достижения студентов НГЛУ, в т.ч. достижения студенческих 

объединений НГЛУ  

 

• Участие НГЛУ в общественно значимых мероприятиях на районном, 

городском, областном, всероссийском и международном уровнях 

 

• Итоги работы по совершенствованию системы воспитательной работы со 

студентами (мониторинг ВР, совершенствование системы 

информирования студентов о внеучебных мероприятиях и работе 

студенческих объединений)  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД:  

 

• Результаты внеучебных мероприятий, включая мероприятия по 

профориентации студентов и мероприятия профилактического характера   

 

• Достижения студентов НГЛУ, в т.ч. достижения студенческих 

объединений НГЛУ  

 

• Участие НГЛУ в общественно значимых мероприятиях на районном, 

городском, областном, всероссийском и международном уровнях 

 

• Итоги работы по совершенствованию системы воспитательной работы со 

студентами (мониторинг ВР, совершенствование системы 

информирования студентов о внеучебных мероприятиях и работе 

студенческих объединений)  
 

 

 

 

 



Работа творческих студенческих объединений 

Органы студенческого самоуправления ФГБОУ ВПО «НГЛУ» 

 

Студенческий совет университета                  Профсоюзная организация студентов 

  Студенческий совет общежития № 1     Студенческий совет общежития № 2 

   Студенческий спортивный клуб 

Академический хор 

 Студенческое научное общество 

  Студенческий дискуссионный клуб «Трибуна»  

   Клуб культурного возрождения «Феникс» 

        Творческие студенческие коллективы  

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, направленные на сплочение 

студенческого коллектива и вовлечение 

студентов в работу органов студенческого 

самоуправления  

• Первичная профсоюзная организация студентов 

• Студенческий совет университета 

• Студенческий спортивный клуб 

• Студенческий дискуссионный клуб «Трибуна» 

• Студенческий педагогический отряд  



• Адаптационная неделя первокурсников (дни 
первокурсников на факультетах в СОЛ 
«Лингвист») (сентябрь, 2011) 

• Выездная школа студенческого актива 
университета (сентябрь, 2011) 

•  Областная школа студенческого актива (ноябрь, 
2011) 



Мероприятия, направленные на культурно-эстетическое 
воспитание и вовлечение студентов в творческую 

деятельность на факультете и в университете  

• Первичная профсоюзная организация студентов 

• Студенческий совет университета 

• Студенческий спортивный клуб  

• Студенческий клуб культурного возрождения «Феникс» 

• Академический хор НГЛУ 

• Вокальная студия «Impulse» 

• Театральная студия «ЛГУН» 

• Сборная команда НГЛУ «MadeInЯz» 



• Концерт для первокурсников (сентябрь, 2011) 
• Праздничный концерт ко Дню учителя (октябрь, 2011) 
• Фестиваль КВН (декабрь, 2011) 
• Новогодний праздничный концерт (декабрь, 2011)  
• Праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта (март, 

2012) 
• Областной фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2012» (апрель, 2012) 



• IX Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «PARIS, JE T’AIME! 
МУЗЫКА» в рамках международного проекта 
«Салют талантов» (Париж, март 2012г.) 

• Всероссийский фестиваль студенческого 
творчества «На Николаевской – 2012» 

• Постановка спектаклей «Полиник» (октябрь, 2011), 
«Чайка» (апрель, 2012) 

 
 



Мероприятия, направленные на развитие научного 
мировоззрения и вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность  

• Студенческое научное общество 

• Дискуссионный клуб «Трибуна» 

 



- Студенческая научно-исследовательская игра «НИНАТОП» 
- Заседания студенческого дискуссионного клуба «Трибуна»  
- Студенческая научная конференция (апрель, 2012) 
- другие мероприятия НИРС 



Мероприятия, направленные на воспитание социальной 
активности, гражданственности и патриотизма, толерантности   

 

• Студенческий совет университета 

• Профсоюзная организация студентов 

• Студенческий спортивный клуб  

• Студенческий педагогический отряд «RespekT» 

• Студенческое научное общество 

• Студенческий дискуссионный клуб «Трибуна» 

• Студенческая газета «Лингвист» 

 



• Митинг, посвященный Дню солидарности и 
борьбе с терроризмом (сентябрь, 2011) 

• Проект «Дорога героев» (октябрь, 2011) 
•  Празднование Дня народного единства (ноябрь, 

2011) 
• Донорская акция «Река жизни» (октябрь, 2011, 

апрель, 2012)  



• Благотворительная акция «Открытое сердце» 
(сентябрь, декабрь 2011, апрель - июнь 2012) 

• Благотворительная акция «Все в наших руках» 
(декабрь, 2011) 

• Посещение детских домов и интернатов (в 
течение года)   



Мероприятия, направленные на формирование навыков 
ЗОЖ, профилактику всех форм зависимостей и 

асоциального поведения студентов  

• Студенческий спортивный клуб 

• Студенческий клуб культурного 
возрождения «Феникс» 

• Профсоюзная организация студентов 

• Студенческий совет университета 



• Спортивно-оздоровительная работе в СОЛ  
«Лингвист» (июль – август, 2011) 

• Межвузовские соревнования «Побережье» (июль, 
2011) 

• Дни Здоровья  

 

 



• Марафон «За здоровый образ жизни!» (ноябрь, 
декабрь, 2011, март 2012) 

• Межвузовский марафон «Молодежь против 
СПИДа» (декабрь, 2011) 



• Межфакультетские спортивные соревнования по 
плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, футболу, 
волейболу, шахматам, фитнессу и т.д.   (в течение года) 

• Информационно-профилактические выставки (в течение 
года) 

• Информационно-профилактические лекции «В защиту 
семейных ценностей» (февраль, март, 2012) 



Достижения студентов НГЛУ в 2011/12 учебном году  

• более 100 призёров, лауреатов, дипломантов и 
победителей студенческих научных, культурно-
творческих и спортивных соревновательных 
мероприятий различных уровней    

• 41 именной стипендиат (стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ, им. А.И. Солженицына,  
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 персональная 
стипендия им. К. Минина и Д. Пожарского и др.) 

• победитель регионального отборочного тура 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» в 2011 г. 



Достижения студентов НГЛУ в 2011/12 учебном году  

• Народный коллектив России, Академический хор НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова: гран-при IX  Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «PARIS, JE T’AIME! МУЗЫКА»  в 
рамках международного проекта «Салют талантов» (Париж, март 2012 
г.),  

• студенческая театральная студия НГЛУ «ЛГУН»: диплом лауреата 2-
ой степени на областном фестивале детского и молодежного 
театрального творчества «Шанс 2011» (Н.Новгород, 2011 г.),   

• студенческий вокально-инструментальный ансамбль НГЛУ «Next 
time»: 2-е место в номинации «ВИА» на всероссийском фестивале 
студенческого творчества «На Николаевской-2011» (Оренбург, 2011 г.), 

• педагогический отряд НГЛУ «Респект»: победитель областного слета 
педагогических коллективов «НОСОК-14» в номинации «Самый 
творческий педагогический отряд»  (Н.Новгород, 2011 г.),   

• команда КВН «MadeInЯz»: победа в Нижегородской городской 
открытой лиге КВН  и гран-при фестиваля Межрегиональной Лиги 
Международного Союза КВН – Плюс (Н.Новгород, 2012).  
 


