
Отчет по 

воспитательной 

работе  
 

за 2013-2014 уч.г. 
(основные мероприятия)  

 

 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет  

имени Н.А. Добролюбова» 



Мероприятия,  

направленные на сплочение 

студенческого коллектива, 

выявление индивидуальных 

способностей и интересов 

студентов, оказание им 

социально-психологической 

помощи в учебной и 

внеучебной работе  

 



Торжественная церемония  

«Посвящение в студенты - 2013» 



Тотальный диктант 

(12 апреля 2014) 



Веревочный курс  

на Щелоковском хуторе 

(14 сентября 2013) 



День Первокурсника НГЛУ 

(10 октября 2013) 



Посещение студентов, 

проживающих в общежитиях 

НГЛУ 



Цикл лекций на тему 

«Мнемотехнологии и технологии критического 

мышления для эффективной организации 

учебной деятельности» 



Мероприятия,  

направленные на  

культурно-эстетическое 

воспитание и вовлечение 

студентов в творческую 

деятельность на факультете 

и в университете  

 



Посещение  

Нижегородского академического театра 

оперы и балеты  

имени А.С. Пушкина 

(в рамках годового абонемента) 



Праздничный концерт  

к Дню учителя 
(4 октября 2013 года) 



Посещение концерта 

корейских студентов 



Конкурс «Мисс Первокурсница» 
(20 октября 2013 года) 



Проект  

«Французская кулинария» 
(24 октября 2013) 



Международный фестиваль 

хорового творчества 
(5-12 ноября 2013 года, г. Прага) 



Спектакли  

театральной студии «ЛГУН» 



Русин – 2013 
(6 декабря 2013 года) 



Организация театрального фестиваля  

на французском языке 

(20 декабря 2013 года) 



Рождественский бал НГЛУ 

(декабрь 2013 года) 



Концерт ВИА «Next Time»  

(10 декабря 2013 года) 



Дни факультетов 



Рождественская выставка 

(декабрь 2013 года) 



20-летие сотрудничества с  

Германской службой академических обменов  

(24 апреля 2014) 



Гала-концерт Областного фестиваля 

студенческого творчества  

«Студенческая весна – 2014» 
(29 апреля 2014) 



Конкурс песни  

на немецком языке 
(1 апреля 2014) 



Мероприятия,  

направленные на  

воспитание социальной 

активности и вовлечение 

студентов в работу органов 

студенческого 

самоуправления 

 



Выездная школа  

студенческого актива  
(6-8.09.2013, СОЛ «Лингвист») 



Благотворительная акция 

«Открытое сердце» 
(декабрь 2013 года) 



Участие во всероссийской акции 

«Зеленый марафон» и областной акции 

«Живая земля» 



Мероприятия,  

направленные на  

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма и политической 

грамотности 

 



Тренинг-поход «Дорога героев» 

(7 октября 2013 года) 



Дискуссия  

«Зачем мне нужны выборы?» 
(13 февраля 2014 года) 



Дискуссия «Мои выборы» 



День молодого избирателя 
(13 февраля 2014 года) 



Круглый стол «Политическая 

система в России и Франции» 
(15 декабря 2013 года) 



Викторина   

«Я избиратель» 
(13 февраля 2014 года) 



Встреча с губернатором  

В.П. Шанцевым  

(7 октября 2013 года) 



Встреча студентов НГЛУ 

с главой города О.В. Сорокиным 
(1 апреля 2014 года) 



Участие в Международном 

поэтическом конкурсе  

«Жизнь, ты помнишь солдат?» 



Участие в городских 

гражданско-патриотических 

акциях 



Мероприятия,  

направленные на 

формирование навыков ЗОЖ, 

профилактику всех форм 

зависимостей и асоциального 

поведения студентов 



Первенство НГЛУ по аэробике  

(17 апреля 2014 года) 



Цикл лекций  

«Скажи НЕТ наркотикам»  



Проектные занятия по теме  

«Я веду здоровый образ жизни» 



Лекция о роли донорства 

«Подари надежду на жизнь» 
(17 октября 2013 года,  

совместно с «РМНПЦ Росплазма») 



Дни здоровья НГЛУ 



Игры по баскетболу в рамках 

Универсиады – 2014  



Интернациональный фестиваль 

«Будь в команде спортивных и 

успешных» 



Мероприятия 

профориентационого 

характера, направленные на 

развитие у студентов 

профессиональных умений, 

навыков самоанализа и 

самосознания «Я – в мире 

других людей»,  

«Я – в будущей профессии» 



Участие в открытом 

региональном конкурсе  

«Я и моя профессия» 



Участие студентов  

в Дне открытых дверей 

факультетов НГЛУ 



Дискуссии в группах  

«Образ современного учителя» 



Участие студентов НГЛУ в 

качестве членов жюри в научно-

практической конференции  

на базе гимназии №80  
(февраль 2014 года) 



Мероприятия,  

направленные на воспитание 

корпоративной этики, 

толерантного и 

уважительного отношения к 

людям другой 

интернациональности, 

народности, конфессии, 

привитие норм этикета 



Осенняя школа абитуриентов 



Международная научная 

конференция «Религии России» 



Региональный фестиваль 

национальных культур  

«В этом мире большом» 
(25 марта 2014 года) 


