7. Воспитательная и внеучебная деятельность филиала
В
Волгодонском институте сервиса (филиале) ЮРГУЭС разработаны и
утверждены директором
«Положение о воспитательной работе» (02.10.2003 г),
«Положение о кураторе студенческой группы» ( 01.09.03г.). Ежегодно составляется план
воспитательной и внеучебной работы Филиала, который рассматривается на Ученом
Совете Филиала и утверждается директором. Два раза в год зам. директора по
воспитательной и социальной работе со студентами отчитывается на Ученом Совете о
выполнении плана. В ВИС (филиал) ЮРГУЭС воспитательная работа со студентами
рассматривается как важнейшая составляющая целостного образовательного процесса и в
ней участвуют все преподаватели и сотрудники филиала.
Внеучебная и воспитательная работа в ВИС (филиал) ЮРГУЭС ведется по
следующим направлениям:
1. Гражданско-патриотическое
Основные задачи:
• Воспитание нравственной, правовой и политической культуры
• Формирование патриотического и рационального самосознания
• Формирование культуры межнационального общения
2. Духовно-нравственное
Основные задачи:
• Формирование бережного отношения к культурному наследию, нравственным и
духовным ценностям, формирование эстетически развитой личности
• Воспитание чувства сострадания к обездоленным и инвалидам, необходимости
личного участия в гуманитарных акциях
• Воспитание уважения к семье, ответственности за судьбы близких
3. Профессионально-трудовое
Основные задачи:
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, корпоративной этики
• Формирование ответственного отношения к учебе, стремления к постоянному
пополнению своих знаний
• Активизация научно-исследовательской деятельности студентов
• Оказание помощи в трудоустройстве
4. Формирование основ здорового образа жизни и элементов культуры активного
отдыха.
Основные задачи:
• Физическое воспитание
• Воспитание отрицательного отношения к алкоголю, наркотикам, курению
• Воспитание интереса к спорту, привлечение студентов в спортивные секции
• Создание материальной базы для занятий спортом и активного отдыха студентов
• Участие студентов в спортивных соревнованиях различных уровней
5. Создание условий для реализации творческого потенциала личности
Основные задачи:
• Создание материальной базы для творчества
• Создание условий для участия в конкурсах
• Поддержка и развитие студенческой прессы
• Информационное обеспечение студентов
6. Экологическое
Основные задачи:
• Формирование бережного отношения к природе
• Привлечение студентов к природоохранным акциям

В 2000 году была введена система кураторства на 1-2 курсах, которая успешно
функционирует, помогая адаптации первокурсников в вузе и вовлечению их в
общественную жизнь Филиала и города. В 1999 году был создан Комитет студенческого
самоуправления, а в 2007 году – Студенческий союз, которые участвуют в организации и
проведении всех внеучебных мероприятий.
7.1 Гражданско-патриотическое направление
В Филиале обучаются студенты различных национальностей. Воспитание
нравственной, правовой и политической культуры, формирование патриотического и
рационального самосознания и культуры межнационального мышления проводится на
занятиях по дисциплинам гуманитарного цикла, лекциях, семинарах, раскрываются в
докладах и рефератах студентов. Во внеучебное время студенты Филиала участвуют в
городских мероприятиях: митинге-шествии, посвященном трагедии в Беслане, в акциях
памяти, посвященных теракту в г. Волгодонске. Студенты поддерживают связь с
солдатами воинской части, расположенной в окрестностях Волгодонска. Ежегодно
готовят для них подарки, проводят праздничные концерты ко дню Защитника отечества,
первокурсники посещают «День открытых дверей» в воинской части, где знакомятся с
бытом солдат, условиями службы. Солдаты демонстрируют оружие, свое мастерство в
единоборствах. В Филиале действует киноклуб, ребята просматривают и обсуждают
лучшие военные фильмы советских и российских режиссеров.
Ежегодно студенты готовят и вручают подарки ветеранам, проживающим в
микрорайоне, в котором расположен Филиал, проводят серию концертов для ветеранов,
посвященных Дню победы 9 мая, выпускают фотогазеты и стенгазету, оформляют Стену
памяти, участвуют в акции «Георгиевская ленточка», городской акции памяти на
Комсомольской площади, в митинге на площади Победы.
Студенты филиала активно участвуют в общественной жизни города. Проводят
социологические опросы населения для городской администрации, участвуют
в
подготовке и проведении выборов всех уровней. Проводились встречи с лидерами
областных организаций «Молодая гвардия» и «Наши», призывников с администрацией
города и представителями военкомата. Представитель студенчества Филиала участвовал
в составе делегации города в работе круглого стола «Связь поколений» в Ростове-наДону.
Для студентов ежегодно организуются
беседы с представителями
правоохранительных органов.
7.2.

Духовно-нравственное направление

Студенты Филиала шефствуют над детским домом «Теремок». Ежегодно проводится
акция «Помоги детям». К Новогодним праздникам и Рождеству, 8 Марта и Дню
защитника отечества для детей детского дома готовятся подарки и праздничные
концерты. По просьбе администрации города студенты Филиала участвуют в городских
мероприятиях «День матери» в ГДК «Октябрь», «Женщинам орденоносцам» в ДК
Курчатова, «День молодой семьи» в парке Победы, «День молодежи» в парках города,
участвуют в концертах для медицинских и социальных работников в честь их
профессиональных праздников в ГДК «Октябрь» и ДК Курчатова. Совместно с
городскими фирмами «Села», «Комсомолец», «Спортландия» студенты Филиала проводят
праздники для детей в «Международный день защиты детей».
Ни одно городское мероприятие не обходится без участия студентов Филиала - певцов
и танцоров, гитаристов. Благодаря высокому исполнительскому мастерству, они
заслужили любовь горожан. Студентов Филиала приглашают в школы для проведения
Новогодних праздничных концертов для школьников. Ко всем знаменательным датам
выпускаются газеты, фотогазеты, для студентов Филиала проводятся концерты, в
которые включаются лучшие произведения советских и российских поэтов и
композиторов.

Ежегодно проводятся «Литературные гостиные», издавались сборники стихов
студентов.
7.3. Профессионально-трудовое направление
В Филиале созданы все условия для занятий студентов: удобные, оснащенные
современной техникой аудитории и лаборатории, квалифицированный персонал,
свободный доступ в компьютерные классы и Интернет, отличная библиотека и читальный
зал. На первом-втором курсах работают кураторы, они помогают ребятам адаптироваться
в новых для них условиях, справиться с трудностями, следят за посещаемостью и
успеваемостью, помогают разрешить возникшие проблемы в группе или с
преподавателями, поддерживают связь с родителями, проводят воспитательные беседы. У
нас есть выпускники, которые по окончании вуза получили диплом с отличием.
Кол-во дипломов с отличием
Контингент выпускников
% студентов, получивших
диплом с отличием

2006
11
404
3%

2007
27
571
5%

2008
27
477
6%

Кроме того, в группах есть представители Комитета студенческого самоуправления
(КСС), усилия которых направлены на сплочение группы, рост самосознания студентов.
Члены КСС следят за соблюдением прав студентов, участвуют в планировании
внеучебных мероприятий, информируют студентов о предстоящих мероприятиях и
организуют их. Два раза в год проводится конкурс среди учебных групп по итогам сессий
и подводятся итоги за год. Группа-победитель награждается экскурсионной поездкой и
грамотой, также награждаются студенты, которые сдали обе сессии только на «отлично».
Итоги конкурса вывешиваются на доске объявлений, на сайте Филиала, отражаются в
студенческой газете.
Ежегодно в Филиале проводятся межвузовские научно-практические конференции
и печатаются сборники научных трудов. Студенты
активно участвуют в этих
конференциях.
Мониторинг публикаций студентов ВИС ЮРГУЭС в сборниках научных трудов,
издаваемых ВИС ЮРГУЭС
2005
2006
2007
2008
Кол-во работ
46
54
37
58
Контингент очной ф/о
1103
1109
1134
1081
%
4,2%
4,9%
3,3%
5,4%
Студенты Филиала имеют возможность участвовать в конференциях, проводимых
ЮРГУЭС и другими филиалами ЮРГУЭС, в 2005 году студенты участвовали в областном
форуме «Плечом к плечу - против наркотиков», проводимом РИС ЮРГУЭС в Ростове-наДону. Двум рефератам в разных номинациях были присуждены вторые места. В 2008
году 2 статьи студентов ВИС ЮРГУЭС были опубликованы в сборнике научных трудов
ЮРГУЭС.
В 2007 году создан Клуб выпускников ВИС ЮРГУЭС и на сайте ВИС ЮРГУЭС
формируется электронная база выпускников.
Ежегодно в Филиале проводятся профессиональные конкурсы среди студентов
специальностей «Конструирование швейных изделий» и «Социально-культурный сервис
и туризм».
Студенты специальности «Конструирование швейных изделий» создают свои
коллекции одежды и с успехом участвуют в конкурсах молодых дизайнеров в Ростове,
Москве, Воронеже. Администрация Филиала давала возможность студентам лучшие

коллекции представлять на международных конкурсах - в 2005 году в Египте (Шарм-альШейх), в 2006 году в Чехии (Брно), в 2008 г. в Узбекистане (Ташкент). В Филиале
действует Театр моды, который демонстрирует модели студентов, ни один праздник в
Филиале не обходится без его выступлений, часто ребята выступают на городских
праздниках и концертах.
Студентам специальности «Социально-культурный сервис и туризм» Филиал
предоставляет возможность проходить стажировки не только в нашей стране, но и в
Турции, Тунисе, Греции. Летом студенты могут поработать в Америке, Египте. Это
позволяет им расширить свой кругозор, узнать специфику своей специальности в других
странах, увидеть, как должна функционировать сфера туризма и отдыха, повысить свой
профессионализм. После возвращения всех студентов из зарубежных поездок КСС
устраивает «круглый стол», приглашаются все желающие студенты. Здесь обсуждаются
условия работы, возникшие проблемы, ребята делятся опытом, впечатлениями. Ежегодно
для студентов организуются поездки в Москву, Петербург, Ростов на выставки по
туризму.
Для студентов специальности «Сервис» (специализация «Автосервис») Филиал
устраивает экскурсии на автозавод в Тольятти, Таганрог, предоставляет возможность
стажировки в Германии.
Студенты экономических специальностей ежегодно участвуют в профессиональных
конкурсах, которые проводит СБ РФ в Волгодонске и Ростове. Лучшие дипломные
работы студентов Филиала посылаются на всероссийские, региональные, межвузовские
конкурсы.
Информацию об успехах студентов размещается на сайте Филиала, что повышает
конкурентоспособность выпускников Филиала. Для Отдела потребительского рынка
Администрации г. Волгодонска в течение 3 лет (2006-2008) студенты вели научнопрактическую работу, это сотрудничество будет продолжаться, на 2008-2009 учебный год
запланировано выполнение научно-практической работы для Ассоциации потребителей г.
Волгодонска. Студенты на практике будут применять полученные в вузе знания.
Ежегодно администрация Филиала организует для первокурсников и выпускников
психологические тренинги. Для первокурсников – с целью облегчить адаптацию в новые
условия, для пятикурсников – с целью выработки навыков правильного поведения на
рынке труда. Это повышает шансы найти более выгодную работу.
7.4 Формирование основ здорового образа жизни и элементов
культуры активного отдыха
Формированию основ здорового образа и элементов культуры активного отдыха в
Филиале уделяется очень большое внимание. Для первокурсников проводят беседы
представители правоохранительных органов, нарколог, бригада волонтеров медицинского
училища со своими преподавателями. В 2007-2008 учебном году был проведен опрос
студентов ВИС ЮРГУЭС для выяснения ситуации с наркотиками, алкоголем и курением
в вузе. Опрос был инициирован Городским отделом молодежи и проводился во всех вузах
города. В ВИС ЮРГУЭС опрос проводили члены КСС.
Вопросы анкеты можно разделить на 4 группы:
1. Жизненные ценности и использование свободного времени
2. Отношение к алкоголю
3. Отношение к курению
4. Отношение к наркомании
Из жизненных ценностей на первом месте семья – 55%, на втором – карьера (48%),
но только 22% опрошенных в свободное время занимаются учебой, что необходимо
для карьерного роста.

85% опрошенных студентов знают о вреде алкоголя, 36% употребляют спиртные
напитки, об ответственности за употребление спиртных напитков в общественных
местах знают только 46% опрошенных.
Курят постоянно 33% опрошенных, не курят – 51%. Об отрицательном влиянии
курения на здоровье осведомлены 85% опрошенных, необходимость бесед о вреде
курения осознают 77% опрошенных.
Четвертая группа вопросов (отношение к наркомании) - самая обширная. 81%
опрошенных считают проблему наркомании очень серьезной.
Профилактическая работа должна включать следующее:
1. Беседы специалистов о предрасположенности отдельных людей, о риске
возникновения
зависимости (1% опрошенных регулярно употребляет
наркотики, 14% опрошенных пробовали наркотики,16 % не уверены, что у них
не возникнет желание попробовать, у 22% опрошенных есть знакомые,
употребляющие наркотики).
2. Беседы специалистов о наркоситуации в городе (по социальным группам, по
возрастным группам), о местах скопления наркоманов, местах сбыта
наркотиков, поведении в таких местах (30% опрошенных указывают дискотеки,
6% - учебные заведения)
3. Беседы врачей об эффективности существующих методов лечения, статистика
по нашему городу (64% опрошенных считают, что можно излечиться от
наркомании, а что имеем реально?)
4. Информирование студентов о том, куда можно обратиться за консультацией,
помощью, лечением
5. Формирование нетерпимого отношения к тем, кто распространяет наркотики,
уделять особое внимание этим вопросам на занятиях по правоведению,
культурологии и др. (18% опрошенных к тем, кто распространяет наркотики,
относятся безразлично, 2% - положительно)
6. Беседы специалистов о том, как можно помочь наркоману, как к нему
относиться, как общаться с такими людьми (77% хотели бы помочь друзьям,
страдающим наркоманией, что они могут?)
7. Расширять спортивную и культурно-массовую работу в филиале
8. Больше привлекать к научной работе
9. Усиливать материальную базу для занятий спортом и досуга студентов
10. Приобщать к здоровому образу жизни (спорт, туризм, культурнооздоровительные мероприятия).
Администрация Филиала проводит большую работу по приобщению студентов к
спорту, активному отдыху. В Филиале работают спортивные секции по волейболу,
футболу, баскетболу, туризму, водному туризму, имеется возможность посещать бассейн,
оборудован шейпинг-зал и тренажерный зал, куда могут приходить все желающие
студенты. Ежегодно обновляется спортивный инвентарь, приобретена спортивная форма
для волейбольной, баскетбольной и футбольной команд.
Филиал имеет 2 автобуса, катер, 6 байдарок, туристическое снаряжение для горных
походов.
Ежегодно проводятся туристические слеты с туристическим многоборьем,
заплывом на байдарках, спортивными играми. Студенты ходят в горы, совершают
байдарочные походы. Летом всех желающих отдохнуть студентов автобусами Филиал
отправляет в Кабардинку на отдых.
Ежегодно в Филиале проходит спартакиада на «Приз первокурсника, спартакиада
студентов ВИС ЮРГУЭС для старшекурсников, соревнования по спортивному туризму.
По инициативе ВИС ЮРГУЭС с 2003 в городе ежегодно проводится Городская
универсиада. Студенты очень успешно выступают в этих соревнованиях.

Мониторинг участия студентов ВИС ЮРГУЭС в Городской универсиаде
Учебны
й год

Л/а

20072008
20062007
20052006
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20032004
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Эстаф.
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Арм
Богатыря спорт

А ну-ка,
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2

I
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1
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III

3
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3

3

-

-
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1
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-
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2

-

-

3

1
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1

4

3

1

4

Н/т

В/б
(ж)

В/б
(м)

Виват,
студент!

Б/б
(м)

3

4

Место

III
III
III

Команды участницы городской универсиады 2007-2008 уч. года: ВИ(ф)
ЮРГТУ(НПИ), ВИС(ф) ЮРГУЭС, ВФ РГЭУ «РИНХ»,ВФ ЮФУ.
Команды участницы городской универсиады 2006-2007 уч. года: ВИ(ф)
ЮРГТУ(НПИ), ВИС(ф) ЮРГУЭС, ВФ РГПУ, ВФ РГУ, ВФ РГЭУ «РИНХ».
Команды участницы городской универсиады 2005-2006 уч. года: ВИ(ф)
ЮРГТУ(НПИ), ВИС(ф) ЮРГУЭС, ВФ РГПУ, ВФ ДГТУ,ВФ РГУ, ВФ РГЭУ «РИНХ».
Команды участницы городской универсиады 2004-2005 уч. года: ВИ(ф)
ЮРГТУ(НПИ), ВИС(ф) ЮРГУЭС, ВФ ДГТУ, ВФ РГЭУ «РИНХ», ВФ РГПУ.
Команды участницы городской универсиады 2003-2004 уч. года: ВИ(ф)
ЮРГТУ(НПИ), ВИС(ф) ЮРГУЭС, ВФ ДГТУ, ВФ РГЭУ «РИНХ», ВФ РГПУ.
Команда туристов участвовала в 2007- 2008 учебном году в следующих
соревнованиях:
• Первенство ЮРГУЭС по спортивному туризму в г. Шахты, 8 команд участниц (2
общекомандное место по спортивному ориентированию, 1 общекомандное место
по туристскому многоборью, 1 место по итогам двух видов соревнований)
• Первенство области по спортивному ориентированию х. Дубравный, 8 команд
участниц ( Сластенова Анна заняла 2 место в общем зачете)
• Первенство города по туристскому многоборью, Волгодонск, ФОК «Россия» (1
место в личном зачете занял Сидоренко Дмитрий)
• Чемпионат города по скалолазанию (2 место - Сидоренко Дмитрий, 3 место –
Корсаков Дмитрий)
• Кубок области в закрытых помещениях на приз Надежды Проценко, Волгодонск,
участвовало более 10 команд (в личном первенстве 3 место занял Сидоренко
Дмитрий)
Студенты Филиала принимают участие в общегородских соревнованиях:
• «Кросс наций»
• кубок города по мини-футболу
• городских соревнованиях по волейболу
• в чемпионате города по пауэрлифтингу в честь Дня защитника отечества
• чемпионат города по плаванию (Киреев Кирилл – 4 золотых медали, Белевич
Виталий – 3 место)
• чемпионат области по плаванию (Кирее в Кирилл – 2 золотые и 1 серебряная
медаль)
Киреев Кирилл и Белевич Виталий готовятся к Чемпионату России по ЮФО.
Женская волейбольная команда филиала в 2008 году:
• стала чемпионом города
• чемпионом области
• участвует в Студенческой спартакиаде ЮФО

•

в 2006-2007 учебном году участвовала в Чемпионате России среди
студенческих команд в 1 Лиге, заняла 1 место и перешла в Высшую Лигу
студенческих команд
• В 2007-2008 учебном году
команда заняла 3 место в Высшей Лиге
студенческих команд
• В Чемпионате России (1 Лига) в 2008 году команда заняла 9 место
• В 2008 году наши волейболистки участвовали в Международном студенческом
чемпионате в Вене
• во 2 этапе летней Всероссийской Универсиады 2008 заняли 1 место
Мужская сборная по баскетболу в 2007-2008 учебном году участвовала в
Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола и вышла в полуфинал.
В 2008-2009 учебном году в Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола
участвуют и мужская и женская баскетбольные команды ВИС ЮРГУЭС.
В 2008-2009 учебном году сборная ВИС ЮРГУЭС по мини-футболу заняла III
место в Кубке Открытия сезона среди взрослых команд Ростовской области.
Трое студентов ВИС ЮРГУЭС являются ведущими спортсменами по плаванию в
области и участвуют в следующих соревнованиях:
• Кубок ЮФО, октябрь 2008, Волгоград
• Чемпионат области, ноябрь 2008, Ростов-на-Дону
• Первенство России среди вузов России, февраль 2009, Санкт-Петербург
• Студенческие игры среди вузов области, март-апрель 2009, Новочеркасск
• Чемпионат России, июнь 2009, Москва
7.5.Создание условий для реализации творческого потенциала личности
Администрация Филиала выделила для внеучебных занятий студентов и работы
студенческого совета помещение, компьютер, принтер, музыкальную, световую, видео и
фотоаппаратуру, обеспечила доступ в Интернет, предоставила возможность использовать
актовый и шейпинг зал для репетиций и выступлений, доступ к проекционной технике для
массового просмотра фильмов, фотоальбомов, записей концертов и выступлений. В
Филиале действуют 6 вокальных коллективов, 2 танцевальных, команда КВН, театр
Моды.
Ежегодно в Филиале проводится множество культурно-развлекательных мероприятий:
«День первокурсника», торжественное вручение дипломов, «Мисс ВИС», «Мистер ВИС»,
смотр художественной самодеятельности «Студенческая весна»,
конкурс
«Две
звезды», праздничные концерты и дискотека на Новый год, День защитника отечества, 8
Марта, веселые конкурсы на Татьянин день, День святого Валентина, Всемирный день
студента, День смеха; проходят «Литературные гостиные» и встречи с интересными
людьми. Ежегодно для студентов проводятся экскурсии в такие города как Москва,
Петербург, Элиста, Волгоград, Ростов-на-Дону и д.р.
Активно работает Студенческий союз «сВИСт» во главе с КСС. Студенты помогают в
организации и проведении всех культурно-массовых мероприятий, спортивных
состязаний, социологических опросов. Они проводили тренинги на сплочение и
выявление лидера в группах со студентами 1 курса.

Мониторинг участия студентов в работе КСС
2005-2006
% от
Курс
I
II
III
IV
V
Всег
о

Кол-во
39
6
0
0
0
45

2006-2007
% от

контингента
очной ф/о

3,5%
0,5%
0,0%
0,0%
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Кол-во
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9
0
0
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5
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Из приведенных таблиц видно, что 5-6% студентов активно участвуют в общественной
жизни вуза. Это, в основном, студенты 1-2 курсов. Исключение составляет 2008-2009 год,
в этом году лидирует 3 курс. Ядро составили члены эстрадного сектора, который
сложился в 2005-2006 году, эти ребята добились больших успехов в творчестве, успешно
выступают и признаны в городе. Низкая активность студентов старших курсов
объясняется тем, что многие из них начинают работать уже на 3 курсе и причин этому
несколько:
• ранние гражданские браки;
• стремление к свободе, которая связывается с материальным благосостоянием,
возможностью удовлетворять свои потребности;
• работодатели, хотели бы иметь молодых специалистов со стажем и опытом работы,
и ребята стараются найти работу, зарекомендовать себя, чтобы иметь
преимущества при устройстве на работу.
2005-2006
Время
работы в
КСС(уч.год)

1
2
3
4
5

Кол-во
39
6
0
0
0

% от
состава
КСС

86,7%
13,3%
0,0%
0,0%
0,0%

2006-2007
Кол-во
47
10
5
0
0

% от
состава
КСС
75,8%
16,1%
8,1%
0,0%
0,0%

2007-2008
Кол-во
17
29
6
5
0

% от
состава
КСС
29,8%
50,9%
10,5%
8,8%
0,0%

2008-2009
Кол-во
19
17
14
3
4

% от
состава
КСС
33,3%
29,8%
24,6%
5,3%
7,0%

Анализ состава КСС за период 2005-2009 годы показал, что в 2005-2006 учебном году
ККС состоял из студентов 1 курса (87%) и 2 курса (13%), второй год работавших в КСС и
еще не накопивших большого опыта работы.
В дальнейшем расширяется
представительство старших курсов, сохраняется преемственность, накапливается опыт
работы, сохраняются традиции. Ядро из 5 человек сохраняется в течение 4 лет, потеряв
только одного человека в 2008-2009 учебном году на 5 курсе. Число студентов 1 и 2
курсов в составе КСС сократилось со100% в 2005-2006 учебном году до 46% в 2008-2009
учебном году.

Мониторинг участия студентов младших курсов (1-2) в
КСС
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В 2007-2008 учебном году КСС проводил социологический опрос студентов, с целью
выяснить их мнение по организации досуга и отношение к работе КСС.

№

Результаты опроса студентов ВИС ЮРГУЭС о работе КСС
2007-2008 уч.год
Ответы
Вопросы

1

Знаете ли Вы о существовании студ.
союза «сВИСт»?

2
3

Являетесь ли Вы членом студ. cоюза?
Как вы относитесь к работе КСС?

4

В каком направлении КСС нужно
улучшить свою работу?

5

Читаете ли Вы газету ВИС”а «Все И
Сразу»?

6

О чем бы Вы хотели читать в газете?

7

Какой вид внеучебной деятельности Вы
бы выбрали?

Да

Нет

66,7%

33,3%

21,3%

78,7%

Отл.

Хор.

Удов.

Никак

27,8%

38,0%

Не надо

Не знаю

15,7%
Мероприятия

18,5%
Дискотеки

КВН

Радио

Другое

35,2%

22,2%

11,1%

10,2%

4,6%

3,7%

13,0%

Да

Нет

20,4%

79,6%
о КШИ

Анекд.

9,3%

3,7%

Ни о чем Обо всем Новости
43,5%

8

В каких мероприятиях Вы бы хотели
принять участие?

9

В какой спортивной секции Вы бы
хотели заниматься?

10

С какими интересными людьми нашего
города Вы бы хотели встретиться в
«Гостиной»?
11 Что необходимо сделать, чтобы
информация о жизни вуза была
доступна студентам?
Всего 108 респондентов

15,7%

Отдых

Спорт

КВН

Эстрада

3,7%
Общ.
Раб.

43,5%
Ни в
каких

27,8%

11,1%

Спорт

Во всех

12,0%
Общ.
Раб.

5,6%
Мистер/
Мисс

50,9%

10,2%

6,5%

4,6%
Никаки
х

4,6%

Плавание Шейпинг
18,5%

18,5%

Ни с кем

Мэр

44,4%

22,2%

Радио
34,3%

В/б
14,8%

13,9%
Спортс
Модельер мен
8,3%

Интернет Реклама
19,4%

14,8%

Т/атл.
12,0%

Другое
33,3
%

Футбол
11,1
%

Другое

6,5%

21,3%

ТВ

Другое

4,6%

8,3%

Результаты опроса показали, что активность у студентов низкая, 43% респондентов ни
о чем в газете не хотели бы читать, 43% предпочитают отдых всем видам внеучебной
деятельности, 44% не хотели бы ни с кем встречаться, 51% ни в каких мероприятиях не
хотели бы участвовать. Чтобы повысить активность студентов, разбудить интерес к жизни
вуза, используются все имеющиеся источники информации для знакомства студентов с
мероприятиями, которые проводятся в Филиале, городских и региональных
мероприятиях, в которых участвуют студенты Филиала:
• устная передача информации через преподавателей, кураторов, членов КСС,
деканат;
• специальные стенды для объявлений с постоянными рубриками;
• студенческая газета «Всё и Сразу»;
• сайт Филиала в Интернете;
• буклеты для первокурсников с информацией о работе студенческого союза,
КСС и мероприятиях, проводимых в Филиале;
• красочные объявления на ватмане на переносных стендах.
Творческие студенческие коллективы филиала ежегодно успешно участвуют в
городских концертах, городских и региональных творческих конкурсах.
В 2005-2006 учебном году:
• V Фестиваль творчества студенческой молодежи в Гуково (в номинации вокал 2
и 3 место);

•
•
•

Городской конкурс плакатов и слоганов, посвященный «Дню матери»;
II конференция « Лиги молодежи»;
Городской фестиваль творчества учащейся молодежи «Ветер надежд» (вокал,
соло -1 место, танец – 2 место);
• Конкурс Волгодонской лиги КВН;
• Городской фестиваль современной молодежной Хип-хоп культуры (номинации
«граффити», «брейк-данс»);
• Городской конкурс патриотической песни «Гвоздики отечества» (вокал, соло -2
место);
• Областной конкурс «Студенческая весна 2006», Ростов-на-Дону.
В 2006-2007 учебном году:
• Конкурс Волгодонской лиги КВН (призеры открытой весенней игры,
финалисты городской игры);
• Региональный вокальный конкурс исполнителей эстрадной песни «Южный
ветер»;
• Городской конкурс «Мисс студенчество 2006» (1 и 2 место);
• Городской конкурс «Студенческая весна»;
• Гала – концерт «Российская студенческая весна», Ростов-на-Дону;
• Региональный этап конкурса «Южно-федеральный на СД»;
• Областной конкурс «Южно-федеральный на СД», Ростов-на-Дону;
• Городской этап областного конкурса «Гвоздики отечества»;
• Областной конкурс «Студенческая весна 2007», Ростов-на-Дону ( Театр мод 1
место);
• Финал VII областного фестиваля «Гвоздики отечества» ( вокал, соло-1 место).
В 2007- 2008 учебном году:
• В городском фестивале «Без границ» в номинации «Hand made» команда ВИС
ЮРГУЭС заняла 2 место;
• В городском этапе конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества»: 1
место «ВИС’НА», 1место – инструментальный дуэт, 2 место –солистка Мазина
Елена;
• В областном этапе конкурса «Студенческая весна»:
1место –
инструментальный дуэт, 3 место - вокальная группа «ВИС’НА» (5 чел.);
• В городском этапе конкурса «Студенческая весна»: 1 место «ВИС’НА»,
1место – инструментальный дуэт, 2 место – «виZави»;
• В региональном этапе конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества»:
2 место «ВИС’НА»;
• Студент Никита Иванов участвовал во Всероссийском Эстрадном Фестивале
«Таланты и поклонники».
В 2008-2009 учебном году:
• Вокальная группа «ВИС’НА» представляла ЮФО на международном фестивале
«Молодежь – за союзное государство», Ростов, 6 место в конкурсе
исполнителей молодежной песни на этом фестивале, «Благодарность» от
войскового атамана и «Специальный приз жюри»;
• Лагерь-Семинар «Лидер 21 века», Ростов-на-Дону, 3 участника;
• Выступление на городских праздничных концертах на «День города» (ДК
«Октябрь»);
• Участие в карнавальном шествии на «День города»;
• Городской конкурс «Hand make»;
• Городской конкурс реперов (1 место);

•

Городской конкурс на лучшее исполнение песен о маме «Тебе, родная,
посвящаю» (I место);
• Ежегодная премия Мэра Волгодонска для одаренной и талантливой молодежи
за 2008 (Иванов Никита);
• Молодежный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Ветер
надежд»;
• Фестиваль «Счастливая семья - процветающее отечество» в Ростове-на-Дону.
Ежегодно самые активные студенты награждаются бесплатным отдыхом на
Черном море, туристическими поездками, грамотами, а
несколько
членов
КСС проходят обучение в городском летнем лагере «Лидер», а затем работают со
студентами, передают им полученные знания.
Студенты выпускают ежемесячную цветную газету «Всё И Сразу», фотогазеты,
информация и фотогалерея размещается на сайте Филиала.
7.6.Экологическое направление
Студенты филиала участвуют во всех городских мероприятиях по уборке и
озеленению города. В 2008 году студенты награждены грамотой Президиума
областного совета общественной организации «Всероссийское общество охраны
природы» за участие в акции «Дни защиты от экологической опасности». Для
озеленения территории, прилегающей к зданию Филиала, в 2005 году студентами
были высажены саженцы кустарников, а в 2007 году были высажены саженцы
берез. Студенты ухаживают за этими насаждениями.
Таким образом, психолого-педагогическая среда, созданная в Филиале,
благоприятна для реализации поставленных воспитательных целей и самореализации
творческих запросов студентов.

