Отчет о воспитательной работе в Тульском институте (филиале)
ВГУЮ (РПА Минюста России) в 2019-2020 учебном году
Воспитательная деятельность Тульского института ВГУЮ (РПА Минюста России)
обеспечивает реализацию основ государственной молодежной политики Российской
Федерации. Нормативной основой воспитательной работы в институте являются ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Распоряжение Правительства
Российской Федерации "Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года", Распоряжение Правительства Российской Федерации
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.»,
приказы Минюста России, Концепция, Программа воспитательной работы, Положение об
организации воспитательной работы в институте, приказы, распоряжения, определяющие
и регламентирующие воспитательную деятельность.
Цели воспитательной деятельности определяются нормативно-правовыми
документами в сфере образования, молодежной политики и направлены на развитие
личностных
качеств
гражданина-патриота
и
профессионала,
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций.
В институте определены приоритетные направления воспитательной работы:
- Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов.
- Правовое и профессиональное воспитание студентов.
- Культурно-эстетическое воспитание студентов.
- Формирование культуры здорового образа жизни
- Развитие системы студенческого самоуправления.
Одним из приоритетных направлений развития воспитательной деятельности в
Тульском институте ВГУЮ является развитие системы студенческого самоуправления и
повышение роли студенчества в формировании гражданской культуры, активной
гражданской позиции обучающихся в рамках проекта «Моя инициатива». Социально
полезная активность обучающихся реализуется в их участии в деятельности молодежных
общественных организаций, объединений: Студенческом совете, волонтерском движении
обучающихся, клубе творческой одаренной молодежи «Диалог», студенческом прессцентре. Студенческий совет института является постоянно действующим
представительно-исполнительным
и
координирующим
органом
студенческого
самоуправления.
Основные центры студенческого совета осуществляют организацию внеучебных
мероприятий вуза - это Центр культуры и отдыха, Центр волонтерства, Центр спорта, Прессцентр.
За отчетный период члены студсовета приняли участие во многих городских и
региональных мероприятиях, таких как городской парад студенчества (сентябрь),
областная школа «Активация» (ноябрь); областной форум «Молодежь – будущее
России» (21.12.2019), семинары областного центра молодежи «Школа проектов» (ноябрь)

Заседания студенческого совета проводились регулярно 2 раза в месяц, велись
протоколы заседаний. В феврале состоялись довыборы в студсовет из числа
первокурсников.
Традиционно проводятся центрами студсовета командообразующая игра Тимбилдинг для
первокурсников института и колледжа (в этом году проводился совместно с городским
спортивным клубом «Спектр» в сентябре), Масленичные гулянья (февраль), День
влюбленных (февраль), «Правовой квест» для студентов-первокурсников (октябрь).
Именно студсовет является главным организатором всех культмассовых мероприятий в
институте: фестивалей, конкурсов, концертов.
Лучшие студенты-активисты в этом году на день Студента по инициативе
головного вуза были награждены поездкой в Москву на главный каток страны ВДНХ.

В рамках патриотического воспитания реализовывался проект «Дорогой
памяти, дорогой добра». Обучающиеся вуза стали участниками и организаторами многих
мероприятий гражданско-патриотической направленности.
Студенты Тульского института ВГУЮ стали участниками областного форума
«Молодёжь-будущее России», который прошёл 21 декабря в атриуме Тульского кремля.
В рамках Форума были организованы выставка основных направлений деятельности
молодежной
политики,
мастер-классы,
тематические
секции,
посвященные
формированию здорового образа жизни, поддержке талантливой молодежи, волонтёрства,
социальных инициатив и грантовой поддержки, образования и спорта. На форуме в
рамках награждения за участие в новогоднем видеомарафоне приз получила студентка
нашего вуза Золотухина Елена за новогоднее видеопоздравление, которое вошло в
пятерку лучших роликов.
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 21 ноября в
институте состоялось
открытие аллеи героев «Живая память». Для участников
мероприятия была проведена виртуальная экскурсия по городам-героям,
прочитаны
стихи известных поэтов о войне, прозвучал рассказ о нашем земляке, герое Советского
Союза комиссаре Тульского рабочего полка А.Г. Агееве, фотография которого заняла
достойное место в Аллее героев.
19 февраля в Тульском институте ВГУЮ состоялся конкурс чтецов «Стихами о
войне…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со сцены
прозвучали
стихотворения
известных
поэтов
К.Симонова,
Р.Рождественского, Е.Евтушенко, С.Гудзенко и др. в исполнении студентов колледжа и
института. Проникновенное, эмоциональное чтение ребят никого не оставило
равнодушным - высокие оценки жюри были тому подтверждением. В составе жюри –
заместитель директора по учебной и воспитательной работе Казанина Лариса Юрьевна;
декан юридического факультета Кочеткова Ирина Вячеславовна; директор колледжа
Елизарова Марина Александровна и наши почетные гости: старейший тульский
писатель, автор многих сборников поэзии и прозы, лауреат нескольких литературных
премий, член Союза писателей России С.И.Галкин; поэт и прозаик, член Союза писателей
М.С.Дубенский. Среди гостей поэтического конкурса мы были рады видеть ветеранов

боевых действий Мельникова Н.Н. и Мельникова В.И. В завершении мероприятия
состоялась беседа с ветеранами, а С.И.Галкин прочитал свои стихи.
В преддверии большого праздника – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне –
студенты и сотрудники Тульского института ВГУЮ приняли участие во многих проектах
и акциях в интерактивном режиме, посвященных этому значимому событию.
Студенческий совет института организовал онлайн-проект «Стихами о войне»,
участниками которого стали студенты колледжа и института: Бойко Инна, Нагорская
Полина, Мазина Екатерина, Кишенева Мария, Жуманазаровы Бектур и Нурдан, Наумова
Ольга, Коллинз Милена, выпускница института Рыбакова Наталья, сотрудники
вуза Голенковская Е.В. и Коновалова Е. В группе инстаграм под руководством члена
студсовета Мартыновой Елены была проведена акция «Аллея славы. Туляки-герои».
Студенческий пресс-центр под руководством Овсянниковой Алены организовал онлайнвикторину «Дорогами войны» и принял участие в региональном проекте «15 дней до
Великой Победы!». Обучающиеся вуза и колледжа Нагорская Полина и Мазина
Екатерина рассказали истории о своих предках в рамках Всероссийских акций
«Многонациональная победа» и «Бессмертный полк - онлайн».
У студентов и сотрудников нашего института вызвали большой интерес акции
головного вуза: были направлены материалы для газеты «На Большом Каретном» (эссе
преподавателя колледжа Сергунина Кирилла Николаевича и студентки Мазиной
Екатерины, коллажи Федоровой Евгении и рисунок Идрисовой Анастасии); творческие
номера Яшкиной Аэлиты, Маргарян Офелии, Федосюк Полины отправлены в проект
«ВГУЮ помнит»; для конкурса «Военная летопись ВГУЮ» предоставили фотографии и
уникальные документы военного времени Нагорская Полина, Мазина Екатерина, Леонова
Елизавета, Денисов Александр и методист колледжа Масленикова Ирина Константиновна.
К празднованию Дня России по заданию министерства молодежной политики
Тульской области подготовили видео-материалы (стихи и песни) с иностранными
студентами нашего вуза для международной акции «#Russia1Love».
В институте развивается волонтерское движение. Создан центр волонтерства,
основными задачами которого являются популяризация добровольческого движения в
молодежной среде; увеличение количества студентов, интересующихся волонтерской
деятельностью; повышение активности студентов к созидательной общественно полезной
деятельности.
Студенты-добровольцы в рамках
благотворительных акций
«Милосердие», «Неделя добра» регулярно посещают
подшефный детский дом,
организуют концерты, дарят подарки, принимают участие в городских и областных
мероприятиях. Все волонтеры вуза зарегистрированы на сайте «Добровольцы России».
В ноябре руководители центра волонтерства вуза
приняли участие в
региональном конкурсе проектов «Доброволец года – 2019» в номинациях «Лучшая
образовательная организация по развитию добровольчества в Тульской области» и «
Социальное добровольчество. Рожденные помогать».
Таким образом, мероприятия, проведенные в рамках патриотического воспитания,
способствуют уважительному и бережному отношению к историческому наследию и

культурным традициям, толерантному
этнокультурных различий.

восприятию

социально-культурных

и

В рамках правового просвещения и профессионального воспитания молодежи
реализован проект «Стань профессионалом!» В течение года обучающиеся института
принимали активное участие во Всероссийских, региональных, межвузовских
мероприятиях, таких как презентация Портала «Бизнес-Навигатор МСП» при участии
губернатора Тульской области (октябрь), промышленный и социальный форумы, «День
юриста» (декабрь), «Молодой студент года» (декабрь).
Продолжается тесное сотрудничество института с УМВД России по Тульской
области. С 20 по 24 января УМВД России по Тульской области седьмой год
подряд принимало участие во Всероссийской акции «Студенческий десант». Более ста
обучающихся Тульского института ВГУЮ и колледжа приняли участие в данной акции.
Ребята прошли кратковременные стажировки в подразделениях УМВД, познакомились со
структурой органов внутренних дел и организацией работы подразделений.
Особый интерес у обучающихся вызвала экскурсия в Центр профессиональной
подготовки, где для студентов
организовали экскурсию по музею МВД,
показали испытания на полиграфе, продемонстрировали приемы рукопашного боя.
Также обучающиеся института и колледжа приняли участие в культурно-массовых и
спортивных мероприятиях, по итогам которых завоевали призовые места:1место в
эстафете (колледж);1 место Офелия Маргарян в номинации «Сольное пение»;1 место
Ирина Кондрашова в номинации «Сольное пение»;1 место Михаил Тимко в номинации
«Художественное чтение»; 2 место команда института в игре брейн-ринг; 2 место
команда колледжа в турнире по мини-футболу; 2 место Федорова Дарья в конкурсе
стенгазет и коллажей.
Членами студсовета были сняты ролики правовой тематики «Имею право!»,
которые удачно использовались в профориентационной деятельности. В октябре члены
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» организовали и провели экскурсию для
иногородних студентов по историческому центру Тулы (Кремль, Казанская набережная,
молодежное пространство «Искра»).
Таким образом, мероприятия, проведенные в рамках
правового
и
профессионального воспитания, способствуют пониманию обучающимися социальной
значимости будущей профессии, цели и смысла государственной службы, учат выполнять
гражданский и служебный долг в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики.
Проект
«Профилактика» направлен на
работу
по профилактике
правонарушений, наркомании и алкоголизма. Формирование культуры здорового образа
жизни является неотъемлемой частью воспитательной работы, в институте регулярно
организуются мероприятия
по профилактике правонарушений, наркомании и
алкоголизма.
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Тульском институте ВГУЮ
состоялся «День здорового образа жизни» (ноябрь), ориентированный на позитивное

отношение студентов к собственному здоровью. Были проведены спортивные состязания:
эстафета, упражнения на тренажерах, спортивных снарядах, соревнования по волейболу.
В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 2 декабря в Тульском
институте ВГУЮ состоялся форум для студентов института и колледжа «Вместе против
ВИЧ», организованный волонтёрами медиками. На форуме выступила врач - эпидемиолог
из Тульского центра СПИД Привалова С.В. Волонтеры провели интерактивную
викторину, показали видеоролики на тему «ВИЧ и СПИД». Студенты-первокурсники
стали участниками областной конференции «Вместе против наркотиков!», целью которой
является предупреждение распространения наркомании среди молодежи. В работе
конференции приняли участие представители министерства здравоохранения Тульской
области, УМВД РФ по Тульской области, ГУЗ «Тульский областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД».
В сотрудничестве с волонтерами – медиками было проведено интерактивное
мероприятие «Небанально о банальном: ваше сердце» (октябрь), в ноябре на базе
Тульского института ВГУЮ волонтерами-медиками был проведен форум «Вместе против
СПИДа».
В мае в рамках месячника «Вместе против наркотиков» опубликовали листовки
«СТОП СПАЙС» и приняли участие в конкурсе «Профилактика наркомании и
незаконного оборота наркотиков в молодежной среде» Ижевского филиала: для
номинации «Лучший видеоролик» сняли видео о вреде курения (Золотухина Елена),
сделали мотиваторы/демотиваторы (коллажи) для номинации «Лучший информационноаналитический материал» (Федорова Дарья.)
Проект «Здоровая молодость» предполагает, что здоровый образ жизни,
физическая культура, занятие спортом должны стать надежной психологической защитой
обучающихся. Поэтому большое внимание уделяется в вузе спортивно-оздоровительной
работе. В целях пропаганды здорового образа жизни, развития интереса у обучающихся
к различным видам спорта, выявления сильнейших спортсменов студенты филиала
участвуют в областных, городских межвузовских соревнованиях по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, занимая призовые места.
Регулярно проводились отборочные игры и тренировки по мини-футболу и баскетболу
среди обучающихся вуза колледжа. Центр спорта организовал в вузе турнир по
настольному теннису и шахматам, чемпионат по мини-футболу и баскетболу, спортивные
состязания первокурсников «Тимбилдинг» - в этом году совместно с туристическим
клубом «Спектр». В сентябре совместно с преподавателями физической культуры были
организованы спортивные соревнования и эстафеты на базе «Динамо» в рамках акции «За
здоровый образ жизни».
Обучающиеся вуза и колледжа приняли активное участие и в межвузовских спортивных
мероприятиях:
- в межвузовском конкурсе «В движении» (сентябрь);
- 4 место в чемпионате по шахматам (октябрь),
- 3 место в соревнованиях по мини-футболу (ноябрь).
-2 место в областном межвузовском конкурсе «Здоровая молодость» (декабрь);

-2 место в турнире по стрельбе из лука, колледж (январь)
- 1 место в эстафете и 2 место в соревнованиях по мини-футболу на Студенческом
десанте (январь).
С 13 апреля в официальной группе Инстаграм Тульского института ВГУЮ прошла
спортивная акция под девизом «Мы за ЗОЖ - нас карантином не возьмешь!» Студенты
колледжа и вуза выкладывали видео своих тренировок дома. Поддерживать спортивную
форму помогли и онлайн-тренировки в прямом эфире от победителя первенства мира по
тайскому боксу Офелии Маргарян.
Таким образом, спортивно-оздоровительная работа помогает обучающимся
организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для укрепления
здоровья и поддержания должного уровня физической подготовленности.
Проект «В курсе всех событий» направлен на формирование информационной
среды.
Одно из важных направлений внеучебной работы вуза – информационная
деятельность. Навыки написания статей, редактирования, тиражирования приобретают
студенты пресс-центра, которые регулярно ведут рубрики в группах «В Контакте» и
«Инстаграм», выкладывая сообщения о мероприятиях, проходящих в институте, проводят
различные флещмобы, акции, викторины,
опросы. Для оповещения студентов о
различных мероприятиях существует радиостудия.
Данный вид деятельности развивает способности студентов работать с
различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями.
Культурно-массовая работа реализуется в рамках проекта
пробуй!».

« Твори, выдумывай,

Важнейшим направлением организации воспитательного процесса в институте
является культурно-эстетическое воспитание обучающихся. Свои способности они
развивают в Клубе креативной молодежи, который включает в себя театр миниатюр,
студию современного эстрадного танца, вокальную студию, школу КВН, клуб «Что? Где?
Когда?» и др.
В целях развития творческого потенциала студентов, совершенствования досуга в
отчетный период проводились мероприятия, ставшие традиционными: «Посвящение в
студенты» (сентябрь), фестиваль «Первый снег» (ноябрь), КВН первокурсников
(февраль), концерты, посвященные Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню 8 марта, концерт Памяти на День Победы, Выпускной вечер и т.д.
В октябре в Атриуме кремля в рамках проекта «Диалог на равных» состоялась
встреча творческих студентов с директором Эрмитажа М.Б.Пиотровским.
Интересной новой формой, представленной в октябре 2019 г., стал конкурс «В
стиле ТЕД», во время которого обучающиеся вуза и колледжа смогли в творческой форме
донести до собравшихся те проблемы, которые их волнуют.
В рамках празднования 25-летия основания Тульского института ВГУЮ (РПА
Минюста России) в ноябре был организован вечер встречи первых выпускников вуза,
который прошел в теплой, искренней и дружественной обстановке.

В ноябре состоялся традиционный фестиваль «Первый снег», на котором были
представлены новые вокальные, чтецкие и танцевальные номера, театром миниатюр
поставлен спектакль «Тараканище».
Следует отметить плодотворную работу фото и видео-студий, которые оперативно
выкладывали информационные материалы в группы Инстаграм и Вконтакте, а также
приняли участие в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» (декабрь), в съемках
видеоролика в рамках конкурса «Новогодний видеомарафон» (вошли в пятерку лучших)
и др.
Успешно работает и развивается в институте
клуб «Что? Где? Когда?».
Систематически проводятся занятия знатоков, которые регулярно участвуют в онлайнтурнирах Всемирного движения интеллекта, в городских межвузовских чемпионатах по
игре «Что? Где? Когда?», в интеллектуальном турнире «Тульский Токарев», игре
«Врубильник», онлайн - играх интеллектуального клуба головного вуза (май).
Продолжают развиваться в нашем вузе традиции любимой всеми студенческой
игры КВН. В феврале в институте отгремел юбилейный X фестиваль команд КВН
первокурсников! Впервые участие в фестивале приняла команда КВН из колледжа,
которая и стала победителем. Хочется отметить, что на игре присутствовал редактор
Тульской областной Премьер-лиги В.Пейсахов, который дал высокую оценку нашему
мероприятию, отметив теплую дружескую атмосферу, царящую в зале. Достойно
представили наш институт команды КВН «Аривидерчи и «Нон-стоп»», которые вышли в
финал Тульской областной лиги, «Нон-стоп» - 4 место, «Ариведерчи» заняла 2 место и
получила титул вице-чемпионов, Андреева К. получила титул «Лучшая актриса». Команда
выиграла Кубок губернатора (декабрь) и была награждена поездкой в Сочи на КиВиН2020.
В целом культурно-массовые мероприятия способствуют развитию креативного
мышления и творческому решению поставленных задач, проявлению инициативы
студентов.
Система оценки результативности и эффективности воспитательной работы.
На заседаниях Ученого совета института в плановом порядке заслушивался отчет
заместителя декана по воспитательной работе (декабрь). На заседаниях кафедр регулярно
обсуждались вопросы успеваемости и посещаемости студентов, активного использования
индивидуальных методов и личностно-ориентированных технологий в учебновоспитательном процессе.
В институте
действуют стимулы материального и морального поощрения
учащихся. 56 студентов, принимавших активное участие в общественной, спортивной и
творческой жизни института, награждены почетными грамотами на торжественном
мероприятии «Премия года – 2019».
Комплексное решение проблемы организации внеучебной работы и развития
воспитательной деятельности Тульский институт ВГУЮ осуществляет в тесном
сотрудничестве с:

- Головным вузом ВГУЮ (РПА Минюста России);
- Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь);
- Министерством молодежной политики Тульской области;
- Тульской областной Думой;
- Тульским областным центром молодежи;
- Тульским молодежным центром «Родина»;
-Тульским молодежным центром «Спектр»;
- Управлением по физической культуре, спорту и молодежной
политике
администрации г. Тулы.
Учреждениями культуры:
-Тульским академическим театром драмы им. М. Горького;
- Тульским объединением центров развития культуры - Дом кино;
-Тульским государственным музеем оружия;
Социальными и общественными центрами:
- Тульской областной организацией Общероссийского союза Военнослужащих;
- Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних № 1;
-Региональным центром подготовки граждан
Российской
Федерации
к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.
В целом в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) созданы
необходимые условия для качественной реализации
воспитательной работы в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Заместитель декана

Е.В. Голенковская

