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ОТЧЕТ
о воспитательных и культурно-массовых мероприятиях в
Самарском государственном техническом университете в 2012-2013 учебном году
Дата проведения

Мероприятие

3 сентября 2012г. День знаний, поздравление первокурсников с началом учебного года.
Торжественная линейка

3 сентября 2012г. Открытие сайта о студенческой жизни Studentlife.samgtu.ru

Ежедневно более 100 посещений в день.

Количество

Ответственный

Все
Франк Е.В.
факультеты, Баранова М.Б.
1 курс
Франк К.В
Деканы факультетов

1000

Франк Е.В.
Хафизова И.А.

3 сентября 2012г. Выпуск информационного дайджеста о студенческой жизни
( затем каждые 2 Studentlife СамГТУ
недели)

3000

Франк Е.В.
Хафизова И.А.

6 сентября 2012г. Акция "Чистый лес", в лесном массиве поселка Царевщина.

50

Баранова М.Б.

9 сентября 2012г. Участие в Дне города, загородный парк

50

Баранова М.Б.
Франк К.В.
Калмыков В.

Проведение заседания и совместная работа с советом по внеучебной
работе университета

25

Франк Е.В.
Баранова М.Б.

Акция «Сделаем вместе»

400

Баранова М.Б.
Франк К.В.
Заместители декана
по ВР

14 сентября
2012г.
(ежемесячно)
15 сентября
2012г.

Проведена уборка территорий городских парков и скверов, расчистка водоохранной
зоны озер (всего 10 площадок). Студенты и преподаватели Самарского
государственного технического университета приняли активное участие в
экологических мероприятиях. Волонтеры СамГТУ, убрали мусор и расчистили
территорию сквера Мира (пересечение пр. Масленникова и Московского шоссе),
приняли участие в посадке многолетних цветов и кустарников.

Сентябрь-октябрь Сбор яблок в НИИ садоводства “Жигулевские сады”
2012г.

1800

Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Заместители декана
по ВР

15 августа -15
сентября 2012г.

Индивидуальные беседы с сиротами и первокурсниками

28

Баранова М.Б.

Сентябрь
( ежемесячно)

Конкурс на лучшего студента месяца СамГТУ

40

Васильева И.А.

Сентябрь

Круглые столы с первокурсниками

Все
Франк Е.В.
факультеты Баранова М.Б.
Франк К.В
Деканы факультетов

15- 28 сентября
2012г.

Благотворительная акция в помощь детям приюта "Полянка"
выездом

с

с 28 сентября по Фотовыставка инвалидов «Благо «С» из г. Новокуйбышевск
декабрь 2012г.

с 28 сентября по Подготовка к ректорскому балу (составление программы, планирование
21 декабря
бюджета)

25-26 октября
2012г.

Акция «Лесная сказка»

50

Баранова М.Б
Васильева И.А.
Анисимова К.

Все курсы

Баранова М.Б.
Политех TV

5

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Куликова О.

50

Баранова М.Б.

24 -28 октября
2012г.

"Ветер перемен", в течение 4 дней, в Усть-Кинельском районе, ДОТЦ
"Лесная сказка, ВПК Тайфун проводили учебно-тренировочные сборы

150

Баранова М.Б.
Родионов Б.

7 ноябрь 2012г.

Парад памяти "Запасная столица", посвященный 71-й годовщине
военного парада в Куйбышеве 1941 года.

300

Баранова М.Б.
Вобликов С.И.
Родионов Б.

14 ноября 2012г. Встреча с Бендусовым А.И.
Главный федеральный инспектр по Самарской обл.

400

Франк Е.В.
Баранова М.Б.

17 ноября 2012г. Встреча с Меркушкиным Н.И.
Губернатор Самарской области

250

Франк Е.В.
Баранова М.Б.

16 ноября 2012 г Первое студенческое ток-шоу «Большой перерыв».

150

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Широков В.

27 ноября 2012г. День морской пехоты в России
мероприятие в 500 ауд/гл корпус с ветеранами морской пехоты,
праздничный концерт

200

Баранова М.Б.
Родионов Б.

28 ноября 2012г. Поездка и проведение праздничного концерта в доме инвалидов

15

Баранова М.Б.

28 ноября 2012г. Проведение лекции о пенсионной реформе, совместно с СО ПФР

150

Баранова М.Б.

28 ноября-15
декабря 2012г.

Проведение конкурса о смене логотипа СамГТУ

150

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васильева И.А.

3 декабря 2012г. Проведение серии мероприятий, приуроченных Всемирному дню
борьбы со спидом.
1. Флеш-мобы на переменах + раздача нагляюных материалов
2. Проведение анкетирования, совместно с центром медицинской
профилактики
3. Проведение лекции о борьбе со спидом ( 3 корпус)

1000

Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Клейн Я.
Анисимова К.

750

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Мед. пункт СамГТУ

250

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Франк К.В.
Калмыков В.
Зам деканы по ВР

3 - 20 декабря
2012г.

Проведение вакцинации

6 декабря 2012г. Торжественная закладка памятной доски строительства нового
общежития СамГТУ

7 декабря 2012г. 6 - 7 декабря — Неделя добровольчества и день «Личной книжки
волонтера»
награждение активистов проходило в ДК «Нефтяник»

150

10 декабря 2012г. Начало работы над книгой « Знаменитые выпускники СамГТУ»

3

21 декабря 2012г. Студенческий бал СамГТУ

450

Баранова М.Б.
Анисимова К.

Франк Е.В.
Клейн Я.

Мясникова Е.А.
Баранова М.Б.

24 декабря 2012г Тайфун выезд в Политехник, проведение игры «Холод»

100

Баранова М.Б.
Малышев В.Б.

25 декабря 2012г. Концерт, Новый Джаз 2013, 75 лет "Биг-Бенд "Ритм", под
руководством Л.С. Бекасова

100

Бекасов Л.С
Мясникова Е.А.

26 декабря 2012г. Посещение приюта «Полянка», поздравление и игры с детьми

5

Баранова М.Б.
Васькова Е.А.
Барамыкина М.

27 декабря 2012г. Посещение приюта «Радуга», поздравление и игры с детьми

5

Баранова М.Б.
Анисимова К.

27 декабря 2012г. Организация и проведение Бала актива СамГТУ

150

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Васькова Е.Н.

27 декабря 2013г. Медиа Выставка в КМЦ

150

Мясникова Е.А.

с 28 января 2013 Зимний заезд в СОЛ «Политехник»
по 11 февраль
2013г.

100

Баранова М.Б.

25 января 2013г. День студент + встреча с Азаровым Д.И.

400

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Мясникова Е.А.
Франк К.В.
Васильева И.А.
Васькова Е.Н.

29 января 2013г. Глава Росмолодежи Сергей Белоконев посетил Самарский
технический университет

10

Франк Е.В.

14 февраля 2013г. Почта любви

20

Васильева И.А
Франк К.В.

18 января 2013г. Круглый стол на тему: «Проблемы экологии», совместно с каф.
ХТиПЭ

25

Баранова М.Б.

3 февраля 2013г. Поездка для студентов СамГТУ по маршруту "Утевка-ПокровкаБогатое" (по лучшим храмам области)

50

Баранова М.Б.
Гридина В.В.

1500

Баранова М.Б.
Васильева И.А.

На почту в течении недели поступали письма, потом «ангелы» их разносили

3 февраля 2013г.
( в течении 3
месяцев)

Оформление выставки « 70 лет Сталинградской битвы »
1 корпус, холл 2 этажа

15 февраля 2013г. Проведение награждения и вручения дипломов выпускникам НТФ,
ИТФ( 5,5 лет)

100

Зам. деканы по ВР
ИТФ и НТФ
Баранова М.Б.

21 февраля 2013г. Спортивные мероприятие в студгородке, посвященные празднованию
70- летию Сталинградской битве

50

Баранова М.Б.
Александренко Т.В.

22 февраля 2013г. День защитника Отечества в ОДО

40

Баранова М.Б.
Васькова Е.Н.

23 февраля 2013г. Возложение цветов к вечному огню, пл. Славы

50

ВПК «Тайфун»

С 26 февраля по 6 Зимний заезд студентов в СОЛ «Политехник»
марта 2013г.

138

Баранова М.Б.
Франк К.В.

5 марта 2013г.

Посещение дома ветеранов Великой Отечественной Войны

10

Анисимова К.

12 марта 2013г.

Участие в областных военно-спортивных соревнованиях среди воспитанников
детских домов и школ интернатов Самарской области, посвященные Дню
моряка-подводника организованных САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ СЛУЖБ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА «ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ «КОНТИНГЕНТ»

70

Баранова М.Б.
Родионов Б.

14 марта 2013г.

Масленица в СамГТУ

250

Гридина В.В.
Баранова М.Б.
Александренко Т.В.

18- 19 марта
2013г.

Проведение Школы кураторов.
Обучение кураторов и преподавателей, проведение мастер-классов, работа
с психологами

100

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Васькова Е.Н.

20 марта 2013г.

Лекция о наркомании в молодежной среде

100

Преподаватель
Франк К.В.
Баранова М.Б.

21 марта 2013г.

Организационные собрание по участию в форуме
Иволга

1500

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васильева И.А.

Презентация и лекция о здоровом образе жизни,

150

Баранова М.Б.
Васильева И.А.

25-26 марта
2013г.

с 26 марта по
26апреля 2013г

Информирование сирот и детей оставшихся без попечения родителей
о законе предоставления жилья и разбор каждой ситуации отдельно

104

Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Васькова Е.Н.

с 1 по 8 апреля

В СамГТУ стартовала неделя здоровья, под лозунгом " В здоровом
теле- здоровый дух" Современное состояние общества, экономики и
экологии во всем мире неблагоприятно отражается на здоровье, в связи, с
чем необходимо усилить профилактику здорового образа жизни.
01.04- Флеш-мобы по всем корпусам и в аудиториях ( зарядка)
02.04 - Акция «меняем конфету на сигарету»
03.04- Спортивные соревнования м/д факультетами
04.04 - Мастер класс «Как правильно питаться в пост»
05.04 - Спортивные соревнования м/д факультетами
08.04 - Спортивный праздник с эстафетой в СОЛ «Политехник»

4000

Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Зам деканы по
спорту

Весь апрель и май Месячник, проведение субботников в Октябрьском и Ленинском
районе

500

Баранова М.Б.
Зам деканов по ВР

апрель 2013г.

Анкетирование студентов и сотрудников от центра медицинской
профилактики на тему Здоровый образ жизни.

2000

Баранова М.Б.
Зам. Деканов ВР

20 апреля 2013г. Весенняя неделя добра в Самаре, участие в флешмобе "Открой свое
сердце"

100

Баранова М.Б.

27 апреля 2013г. Автопробег “В судьбе России-моя судьба”, посвященный годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

20

Баранова М.Б.
Васькова Е.Н.
Калмыков В.

350

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Франк К.В.

1 мая 2013г.

Первомайская демонстрация на пл. Куйбышева

6 мая 2013г.

Посадка рябиновой аллеи, для ветеранов у 1 корпуса СамГТУ

20

Баранова М.Б.
Васильева И.А.

8 мая 2013г.

Митинг, посвященный дню победы

400

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Мясникова Е.А.
Трофимов В.Н.

16 мая 2013г.

Участие в национальном дне посадки леса, г. Тольятти

20

Баранова М.Б.

3

Баранова М.Б.
Васькова Е.Н.
Калмыков В.

20-21 мая 2013г. Участие в конференции для студенческого актива. г. Пенза

23 мая 2013г.

Фестиваль бега СамГТУ

650

Франк Е.В.
Франк К.В.
Трофимов В.Н.
Баранова М.Б.

27 мая 2013г.

Эстафета Огня Универсиады

50

Франк Е.В.
Баранова М.Б.
Васькова Е.Н.
Зам деканы по
воспитанию

С 21 по 28 мая
2013г.

Сбор пожертвований и вещей, для приюта «Полянка» с. Борское.

70

Баранова М.Б.
Анисимова К.
Васильева И.А.

4 июня 2013г.

Поездка в приют Радуга, проведение тематических игр с детьми

10

Васильева И.А.
Анисимова К.

5-14 июня 2013г. Проведение семинара-тренинга на тему: «Современные обучающие
оздоровительные технологии» с мастер-классом авторского курса
«Культура здоровья» Лукина Г.Н.

с 7 по 26 июня
2013г.

Заезд в детский лагерь в СОЛ «Политехник» для детей сотрудников,
Организация педагогического отряда из числа студентов СамГТУ

100

Баранова М.Б.
Лукин Г.Н.
Васькова Е.Н.

15 вожатых Баранова М.Б.
Васильева И.А.

Июль-август
2013г

Отбор претендентов на Селигер и помощь в написании проектов
с 28.07.2013г. по 05.08. 2013г.

90

Баранова М.Б.
Васькова Е.Н.

Июль 2013г.

Формирование группы для участие в делегации на Байкал, форум
«Инженеры будущего»

20

Баранова М.Б.
Клеманова М.А.

С 3 июня по 3
июля 2013г.

Конкурс среди участников на попадание в
Золотой фонд СамГТУ

70

Васильева И.А.

3 июля 2013г.

Проведение Золотого фонда СамГТУ 2013г.
Награждение лучших выпускников и вручение памятных значков с
символикой Вуза

150

Баранова М.Б.
Васильева И.А.
Васькова Е.Н.
Зам деканы по
воспитательной
работе
зам деканы по
спорту

Июль, август
2013г.

Прием и комплектование дел сирот и детей оставшихся без попечения
родителей ( работа в приемной комиссии)

100

Баранова М.Б.
Васькова Е.Н.

20

Франк Е.В.

23 августа 2013г. Приезд акима Актюбинской области Мухамбетов А.Б.

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ САМГТУ
Членов профсоюза студентов СамГТУ- 5000 студентов
Актив профкома студентов: 90 человек
В течении 2012/2013 уч. года было принято участие(в качестве организатора и участника) в 60 культурно-массовых мероприятиях
университетского и регионального уровня
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дата проведения
октябрь 2012г.

Мероприятие

Количество

Ответственный

Школа профсоюзного
студенческого актива

100

Франк К.В.
Профком студентов

4 октября 2012г. День Донора СамГТУ

200

Франк К.В
Профком студентов

10 ноября 2012г. Встреча с игроками и тренерским штабом Крылья Советов

300

Франк К.В.
Профком студентов

Чемпионат СамГТУ по киберспорту

70

Франк К.В.
Профком студентов

23 мая 2013

Фестиваль бега СамГТУ

650

Профком студентов
Спортклуб

20 мая 2013г.

Лига дебатов

200

Май 2013

Франк К.В.
Профком студентов

25 мая 2013г.

Октябрь 2013г.

Психологическая
ролевая игра “Мафия”

150

Франк К.В.
Профком студентов

Открытие велопарковок в СамГТУ,
на 25 веломест

300

Франк К.В.
Профком студентов

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ САМГТУ
Актив студенческого совета: 60 человек
В течении 2012/2013 уч. года было принято участие(в качестве организатора и участника) в 45 культурно-массовых мероприятиях
университетского и регионального уровня.
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дата проведения

Наименование мероприятия

№п/п
1

6-7 октября 2012 г. Школа актива для студенческого самоуправления
Описание:
Двухдневные тренинги, организованные Студенческим
советом при поддержке профкома студентов СамГТУ,
направленные на знакомство студентов I курса внутри
ВУЗа, выявление и развитие лидерских качеств, обучение навыкам ораторского искусства и основам конфликтологии.

Количество
участников
(человек)
70

Организаторы
Сам ГТУ
Нестеров А.А.
Маркелова А.М.

4

2

1 декабря 2012 г.

Фотоборье
Описание: Мероприятие, проводимое в игровой форме,
направленное на развитие и популяризацию фотографии в университете, а также улучшение знаний расположения корпусов СамГТУ (для первокурсников)

60

3

3 декабря 2012 г.

Проведение серии мероприятий, приуроченных
Всемирному дню борьбы со спидом.
Описание:
1. Флешмобы на переменах + раздача наглядной
информации
2. Проведение анкетирования, совместно с центром
медицинской профилактики
3. Проведение лекции о борьбе со спидом ( 3 корпус)

10 (из числа
Студенческого
Совета)

23 мая 2012г

Мисс СамГТУ 2013
Описание:
Проект, включающий в себя прием заявок, отборочный
этап, финальный концерт. Проведена широкая PR-акция
в
социальных
сетях, привлечено
более 10 спонсоров
и СМИ.

400

Студенческий
СамГТУ

совет

Отдел по воспитательной
работе,
Волонтёрский
центр,
Студенческий
Совет

Студенческий Совет

5

27 апреля 2013г.

Автопробег «В судьбе России-моя судьба»
Описание:
Автопробег, посвященный годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, по маршруту СамараКинель-Борское-Богатое-Нефтегорск-Самара.

50

Студенческий Совет

Культурно-массовые мероприятия Культурно-молодёжного центра СамГТУ
проведенные в на 2012/2013 учебным году.
В структуру КМЦ работает 11 творческих студий, студенческое телевидение “Политех ТВ”
Всего в структуре КМЦ занимаются более 200 студентов.

I. Культурно-досуговые мероприятия
№
1

Проект
День Знаний

2

Финал лиги КВН СамГТУ

3

Общеуниверситетское посвящение «День
первокурсника» в ГУК Самарской филармонии

4

Посвящение в студенты в рамках программы
«Парад факультетов»

5

Студенческая осень. Студдебют2012

6

Школа КВН
Фестиваль Закрытой лиги КВН
VII фестиваль эстрадной песни «Политех поёт»

7
8

Смотр исполнителей на музыкальных
инструментах “MuzLab”в рамках проекта
«Творческая лаборатория»

Дата
03.09.12

Цель
Подготовка сценария,
техническое обслуживание
25 сентября Выступление лидирующих
команд КВН университета,
определения чемпиона
5 октября Концерт
2012г.
С 3 октября Посвящение первокурсников в
по 18
студенты
октября
29-31
Выявление талантливых
октября
студентов в области
художественной
самодеятельности среди
первокурсников
15 ноября
Выступление новых
факультетских команд КВН
5 декабря
Развитие вокального
мастерства среди студентов
14 декабря
Выявление талантливых
студентов в области
инструментального искусства

Комментарий

9

Студенческий бал , посвященный 200-летию

15декабря

Историко-бытовые танцы.

26 декабря
2012
25 января
2013

Празднование традиционного
праздника, концерт,дискотека
Празднование традиционного
студенческого праздника,
концерт

Участие 160
танцевальных пар

Бородинской битвы
10

Студенческий Новый год
11

Татьянин день.

12

Проведение игр сезона лиги КВН СамГТУ

В течение
года

Выступление факультетских
команд КВН

13

Фестиваль художественной самодеятельности на
факультетах «Студенческая весна 2013»

мартапрель

14

Гала концерт «Студенческая весна СамГТУ»

15 апреля

Организация и проведение
студенческих концертов на
факультетах
Участие в городском и
областном конкурсе
«Самарская студенческая
весна»

15

День Победы

06.05.13

16

Чествование лучших выпускников КМЦ

28 июня
2013

Студенческий концерт для
ветеранов
Чествование выпускников
активно участвовавших в
творческой жизни вуза

Диплом за высокий
уровень
хореографического
мастерства,
Диплом «Лучшее
впечатление от
концерта»,
областные лауреаты
в области
вокала,хореографии

17

18

19

20

21

22

23
24

Участие творческих коллективов,команд КВН в
конкурсах ,фестивалях городского, областного,
всероссийского, международного уровня

В течение
года

Областная, городская лига
КВН, международный
конкурс КИВИН ,
международный фестиваль
эстрадной песни

Финалисты
межрегиональной
лиги КВН«Каспий»
Международного
союза игр КВН,
финалисты
СГЛ.,финалисты
Тольяттинской лиги
КВН., участники
Центральной лиги
КВН «Азия»

Реализация студенческих проектов в области
В течение года
художественного творчества
II. Культурно-просветительская деятельность студентов в рамках проекта «Культурная среда»
Посещение студентами самарской филармонии по
В течение
Приобретение абонентов,
абонементам симфонических концертов,
года
билетов для студентов в
музыкально-литературных композиций .
учреждения культуры г.
Самара
Посещение студентами учреждений культуры
В течение
Приобретение билетов для
г. Самары согласно репертуару
года
студентов в учреждения
культуры г. Самара
III. Работа в творческих студиях, клубах
Студия эстрадного вокала
В течение
Обучение и практические
Лауреаты
года
занятия по вокалу
всероссийской,меж
дународного
фестиваля искусств
Студия СТЭМа
В течение
Обучение и практические
года
занятия по эстрадным
миниатюрам
Студия аудиовизуального творчества
В течение
Обучение и практические
года
занятия по медиа искусству
Видеостудия
В течение
Обучение и практические
года
занятия по хореографии

25

Студия современного танца

В течение
года

Обучение и практические
занятия по хореографию

26

Видео студия

27

Клуб КВН

28

Журналистика

29

Студия вокально-инструментальная

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

30

Студия современного танца

31

Телестудия Политех TV по направлениям

Обучение и практические
занятия по видео
Обучение и практические
занятия по вокалу
Обучение и практические
занятия по журналистики
Обучение и практические
занятия по
инструментальному искусству
Обучение и практические
занятия по танцам
Организация работы
тележурналистов по
направлениям, видео
оператора, монтаж видео
материала

1. Новости: еженедельная программа о событиях и
жизни СамГТУ.
2. Анонсы: ежедневное оповещение о предстоящих
значимых мероприятиях в СамГТУ.
3. Наука: развитие и достижения в научной
деятельности СамГТУ.
4. Культурно-просветительские программы:
деятельность КМЦ СамГТУ,
ГУК г. Самары и др.
5. Спорт: достижения студентов в спортивной жизни
университета.
6. Историко-краеведческая программа:
познавательная программа о исторических фактов
университета и родного края.
7. Студенческая среда СамГТУ: мероприятия
студенческих общественных организаций
университета (профком студентов СамГТУ,
студсовет СамГТУ)
8. Без галстуков и др.

В течение
года
В течение
года

Лауреаты
Всероссийской
студенческой весны
2 степени

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ САМГТУ
В структуру строительных отрядов СамГТУ входят 3 отряда: педагогический, отряд Герц (объекты энергетики), отряд
Кислота(объекты нефте- и газодобычи).
Всего: 60 бойцов и 150 сервисный отряд(непостоянная занятость в течение года)
№

Дата проведения

1

Сентябрь 2012

2

Сентябрь 2012

3

Сентябрь – декабрь 2013

4
5

Декабрь 2013
Январь – май 2013

Наименование мероприятия

Количество
участников (человек)
2000

Акции и мероприятия, направленные
на привлечение внимания студентов к
участию в студенческих трудовых
отрядах
Круглые столы со студентами 1 курса 1500
освещение вопросов внеучебной
работы, правил противопожарной
безопасности, трудовой дисциплины,
социальной поддержки обучающихся
Формирование студенческих
150
трудовых отрядов.
Формирование отрядов проходило по:
педагогическому, строительному,
сервисному и профессиональному
направлению
Участие в слете РСО
10
Подготовка к летнему рабочему
90
сезону. Получение экипировки,
подписание договора по
сотрудничеству, получение
необходимых медицинских допусков.
Получение дополнительного
образования по педагогической и
профессиональной сфере работ.

Организаторы
СамГТУ
Широков В.С.

Широков В.С.

Широков В.С., Штаб
СТО СамГТУ

Пирогова И.
Широков В.С., Штаб
СТО СамГТУ

6

26 июня 2013 года

7

1 июля 2013

8

Июля – август 2013

Участие в линейке открытия летнего 15
трудового сезона Российских
Студенческих Отрядов
Линейка открытия трудового сезона
50
студенческих отрядов СамГТУ
Работа студенческих трудовых
отрядов
Студенческий педагогический отряд
18
Состав отрядов: преимущественно
женский, возраст от 17 до 20 лет.
График работы: полная занятость –
летний период
Место работы: СОЛ «Политехник»
ДОЛ «Орленок»
ДОЛ «Дельфин»
Объем выполненных работ: 1000
детей
Средняя зарплата студента:
7.000 р.
Дата работы: с 01.06.13 по
31.08.13
Участники отряда имеют опыт
педагогической практики и работы на
территории детских оздоровительных
лагерей Самарской области. Работают
в качестве вожатых, воспитателей в
летний
период.
Педагогические
отряды готовы выполнять работы по
уходу за детьми в ночные дежурства,
по выходным дням в частных и
государственных
дошкольных
учреждениях.

Пирогова И.
Командиры отрядов

Командиры
педагогических
отрядов

Студенческий отряд электриков 33
«Герц – 2013»
Состав отрядов: разнополый, возраст
от 20 до 22 лет.
График работы: полная занятость –
летний период,
Место работы: Воронежская область,
объекты ФСК ЕЭС,Липецкая область,
объекты ФСК ЕЭС
Средняя зарплата студента: 45.000 р.
Дата работы: с 01.07.13 по 15.08.13
Сфера деятельности: работа по
профилю получаемой профессии на
объектах
связанных
с
электроэнергией, а именно на
объектах «Федеральной Сетевой
Компании Единые Энергетические
Сети». Опыт работ в сфере монтажа
изоляции и электрических сетей
помещений, а так же на крупных
промышленных объектах по всей
России. Готовы к работе при наличии
допуска работы с электричеством (с 3
курса и выше). В летний период 2013
года
по
договору
между
Подрядчиками, ВУЗом и ФСК ЕЭС,
бойцы отряда «ГЕРЦ», заметно
расширив географию работ, работали
на объектах вне Самаркой области, а
именно на оъектах в Липецкой и
Воронежской области.

Командир отряда
электриков

10

Сентябрь 2013 года

Студенческий строительный отряд 11
«Кислота».
Состав отрядов: разнополый, возраст
от 18 до 22 лет.
График работы: полная занятость –
летний период,
Место работы:
ОАО «Газпром»,
полуостров Ямал
Средняя зарплата студента: 50.000 р.
Дата работы: с 01.07.13по 20.08.13
Сфера
деятельности:
нелицензированный и подсобный
труд, разнорабочие. Опыт работ в
сфере
монтажа
изоляции
и
косметического
ремонта
жилых
помещений. Летом 2013 года, бойцы
данной
бригады
работали
на
полуострове Ямал, на объектах
Газпрома.(Бованненково)
Студенческий сервисный отряд.
150
Состав отрядов: преимущественно
женский, возраст от 17 до 22 лет.
График работы: полная занятость –
летний
период,
частичная
–
круглогодично.
Работа в
в ресторанной и
торговой сфере. Есть договоренность
с X5 Retail Group N.V. и гостиницей
мирового класса «Holiday Inn»
Закрытие трудового семестра
212
студенческих трудовых отрядов
СамГТУ. Подведение итогов.
Отчетный период

Командир
строительного отряда

Штаб СТО

Широков В.С.

ПЛАН
воспитательных и культурно-массовых мероприятий отдела по ВР на 2013– 2014 учебный год
I. Организационная работа по адаптации первокурсников к обучению в СамГТУ
Разработка документации:
- путеводитель для первокурсников (для каждого студента)
- разработка программы учебы кураторов
Мероприятие
Проведение организационных собраний с первокурсниками на факультетах с целью:
- ознакомления с правилами внутреннего распорядка в университете, проживания в общежитиях
СтГ.
- проведения социологических опросов для изучения мотивации студентов к получению образования, выявления их настроений и запросов.

Срок
проведения
Август
сентябрь

Место проведения
Факультеты
СамГТУ

ответственные
Отдел по воспитательный
работе (ОВР)
Зам. деканов по воспитательной работе, кураторы

День Знаний. Торжественные линейки.

сентябрь

Проведение ознакомительных экскурсий по вузу
для студентов 1 курса

сентябрь

Проведение практикума с кураторами групп по
В течение
проблеме адаптации студентов первого года обуче- года

ОВР
Площадки СамГТУ КМЦ
Профком студентов
Студсовет
Зам. деканов по воспитательной работе,
Корпуса СамГТУ,
ОВР
библиотека, музей, Зам. деканов по ВР, куратоспорткомплекс,
ры,
бассейн, профилак- Студсовет,
торий.
Профком студентов
ОВР
Факультеты
Зам. деканов по ВР

ния. Разработка методических рекомендаций.
Психологическое изучение особенностей
личностей первокурсников, формирование готовности к преодолению трудностей на 1этапе вузовского обучения.
Проведение конкурса «Лучший куратор года»
Работа с первокурсниками: Школа студенческого
актива

СамГТУ
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
октябрь

Кураторы
Факультеты
СамГТУ
Корпус СамГТУ

ОВР

СамГТУ

Студсовет,
Профком студентов
ОВР
Зам. деканов по ВР,
Студсовет,
профком студентов
ОВР
Студсовет,
профком студентов
ОВР

Факультеты СамГТУ

Проведение круглых столов для первокурсников с
активом студентов старших курсов

сентябрь октябрь

Воспитание лидеров из числа инициативной молодежи (тренинги, встречи, беседы, работа по
проектам)
Проведение курса лекций с первокурсниками в
рамках Программы здоровья: «Профилактика зависимостей (наркомания, табакокурение, алкоголизм)»

В течение
учебного года СамГТУ

Мониторинг адаптации первокурсников к образовательной среде.

В течение
года

февраль

Факультеты
Сам ГТУ

Школа кураторов - семинары, круглые столы

В течение
года

Факультеты СамГТУ
Факультеты СамГТУ

Проверка работы отчет работы кураторов со студентами академических групп

Сентябрьоктябрь

Отдел по воспитательной работе

ОВР
Деканы факультетов
ОВР
Деканы факультетов
ОВР

II. Формирование корпоративной культуры и этики студентов СамГТУ
Мероприятие
«Студгородок - мой дом» мероприятия для вновь
заселившихся студентов
Смотр-конкурс среди факультетов по внеучебной
работе:
- «Лидер факультета» конкурс на лучшую группу;
- «Студент месяца»

Срок
проведения
октябрь

Место проведения
Студгородок

В течение года СамГТУ

Ректорский студенческий бал

декабрь

СамГТУ

Сбор и обработка материалов для сборника «Золотой фонд СамГТУ»

Второй семестр учебного года

СамГТУ

Мероприятие по чествованию лучших выпускников
«Золотой фонд СамГТУ»

Июнь,
февраль

СамГТУ

Разработка программы «Путь к 100-летию СамГТУ» по внеучебному направлению

В течение года СамГТУ

ответственные
Студгородок
Студсовет студгородка
ОВР
Студсовет
Профком студентов
деканы факультетов,
кураторы групп
КМЦ
ОВР
Профком студентов
Студсовет
ОВР
ОВР
КМЦ
Студсовет,
Профком студентов,
деканы
ОВР, КМЦ, Профком студентов, Студсовет

III. Нравственно-патриотическое воспитание студентов СамГТУ
Разработка документации:
- Разработка концепции по патриотическому воспитанию;
- Разработка Положений к проводимым мероприятиям по гражданско-патриотическому воспитанию.
Мероприятие
«Преемственность поколений» встречи с заслуженными людьми университета
Встреча с ветеранами «локальных» войн
Волонтерское движение - «Политех и его команда»:
 оказание помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла  оказание помощи в благоустройстве приюта
«Полянка»  организация благотворительных акций детям социального приюта «Полянка», школеинтернат №117, детского дома №1 организация помощи ветеранам СамГТУ
Организация встреч, бесед, лекционных курсов на
морально-нравственные, познавательные и развивающие темы
Посещение детских домов и организация психологической помощи, проведение мероприятий и конкурсов

Мероприятия, посвященные празднованию дня Победы в ВОВ- «Праздник победы в наших сердцах»:

Срок
ответственные
Место проведения
проведения
В течение года Студгородок, по
ОВР,
факультетам
Деканы факультетов
Военная кафедра,
В течение года Военная кафедра.
ОВР
По факультетам
на площадках приВ течение года нимающей стороны

ОВР
Студсовет, профком студентов

май
В течение
года

Факультеты

Детский дом №1
В течение года Приют Борского
района «Полянка»,
школа-интернат
№117

ОВР,
Зам. деканов по воспитательной работе
ОВР
Студсовет, профком студентов

 уборка территории вокруг памятников героям
ВОВ;
 косметический ремонт памятников;
 вахта памяти;
 акция - «Георгиевская ленточка»;
 организация и проведение митинга в честь
Дня победы;
 возложение венков к памятнику «Зачетка и
штык»;
 проведение спортивного кросса, посвященного Дню победы, возложение венков к вечному
огню и к памятнику участникам локальных
войн.
Участие в мероприятиях с администрацией Ленинского и Октябрьского районов
Чествование выпускников военной кафедры СамГТУ
Организация проведения на факультетах «Уроков
мужества», приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества.
Организация работы военно-патриотического клуба «Тайфун» по направлениям:
 полевые сборы посвященные знаменательным датам Российской армии;
 методическая работа с курсантами;
 соревнования по военизированному биатлону
и
лазертагу;
 теоретический курс подготовки курсантов к
службе в Российской армии.
Организация работы экологического клуба
«ЭКОКлуб СамГТУ» по направлениям:
 мероприятия по просвещению детей и моло-

Апрель, май
Площадка 1 корпуса,

КМЦ, ОВР, Волонтеры,
студсовет, ВПК «Тайфун»,
профком студентов

памятники,
корпуса СамГТУ

В течение года Площадки города
В течение года Концертный зал
СамГТУ

ОВР, Студсовет, профком
студентов
ОВР
ОВР

февраль

факультеты
ОВР, ВПК Тайфун, военная
кафедра

СамГТУ,
По плану ВПК СРОО «Ветераны
МпиВМФ»;
военная кафедра,

дежи в вопросах экологии, совершенствования взаимодействия с молодежными экологическими организациями с целью обмена информацией, опытом, проведения совместных
акций;
 мероприятия по информационному обеспечению экологического воспитания студентов;
 мероприятия, направленные на развитие
творческого потенциала детей и молодежи;
 мероприятия по организации и проведению
работ озеленения территории СамГТУ;
 мероприятия по сбору хранению, передачи
отходов специализированным предприятиям
для повторной переработки.
Просмотр и обсуждение фильмов в рамках работы
диспут-клуба «Философия кино» по направлениям:
 патриотическое воспитание молодежи;
 актуальные проблемы из жизни современной
молодежи;
 воспитание толерантности.

По плану эколог. клуба

СамГТУ, площадки ЭкоКлуб, ОВР
города

По плану кинолектория
клуба «Философия кино»

СамГТУ, кафедра
«Философия»

Кафедра философии, ОВР

IV. Работа с социально-незащищенными студентами университета
Мероприятие

Срок
проведения

ответственные

Место проведения

Изучение личных дел и ведение учета
ОВР, Профком студентов,
ППО, Бухгалтерия

Начисление социальных пособий
Проведение индивидуальных бесед со студентами и
родственниками

В течение года

Подготовка отчетов для администрации

Отдел по ВР, ППО,
бухгалтерия

Контроль за обучением студентов
Создание базы студентов с отклонениями по здоровью

Сентябрьоктябрь

Отдел по ВР

В течение года Факультеты
Организация питания студентам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации

ОВР
ОВР, Профком студентов
Деканы факультетов

V. Духовно-нравственное воспитание
Мероприятие

Срок
проведения

Место проведения

ответственные

Публичные лекции
В течение года
Встречи с интересными людьми:
Просмотр и обсуждение фильмов в рамках работы
диспут-клуба «Философия кино» по направлениям:

По плану кинолектория

ОВР, Студсовет, Профком
студентов
СамГТУ
СамГТУ, кафедра
«Философия»

ОВР, Студсовет, Профком
студентов

Совместная работа по плану духовно-просветитель- По плану
ского центра

СамГТУ

ДПКЦ

VI. Организация и проведение мероприятий по здоровому образу жизни
Разработка документации:
-Обновление программы «Здоровый образ жизни»
Мероприятие
Проведение иммунизации студентов против гриппа
В рамках формирование здорового образа жизни, составление паспорта здоровья студентов СамГТУ,
проведение всеобщей диспансеризации студентов.
Экологическая акция «Помоги своей планете»:
 сбор мусора на территории парка «Самарская
Лука»;
 посадка деревьев совместно с самарским лесхозом;
 участие в озеленении территории СамГТУ.

Срок
проведения
октябрь-ноябрь
апрель-май

медпункт СамГТУ

здравпункт

ответственные
Медпункт, ОВР
Медпункт, ОВР зам. деканов
по ВР, Клиники СамГМУ

ЭкоКлуб, ОВР
Студсовет, профком студенСамарская область,
В течение года
тов
территория СамГТУ

«Оглянись вокруг себя» помощь студентам-инвалидам и студентам, оказавшимся в сложной жизненной
В течение года
ситуации
Участие в городских благотворительных акциях

Место проведения

В течение года

Мероприятия в рамках Программы здоровья:
 проведение мероприятий о вреде зависимостей;
В течение года

СамГТУ
г. Самара

ОВР, Студсовет, профком
студентов
ОВР, Студсовет, профком
студентов
ОВР, КМЦ, Студсовет, проф-

 конкурс социальной рекламы «Здоровье челоСамГТУ
века бесценно»;
 проведение антинаркотической акции «Знать,
чтобы жить»;
В течение года Станция перелива Акция «Доноры СамГТУ»
ния крови
Работа психолога по направлениям:
 Мониторинг ЗОЖ;
 Мониторинг отношения к наркотикам, куреВ течение года
СамГТУ
нию;
 Тренинг профилактики стрессовых состояний;
 Тренинг коммуникативной компетенции.
VII. Спортивно - оздоровительные мероприятия, работа спортивных секций.
Срок
Мероприятие
Место проведения
проведения

ком студентов
Профком студентов

ОВР, зам. деканов по воспитательной работе

ответственные
ОВР, профком студентов.

Организация студенческого заезда в зимний каникуянварь-февраль СОЛ «Политехник»
лярный период в спортивно-оздоровительный лагерь
«Политехник»
Дни здоровья
Организация летнего заезда студентов, магистрантов,
аспирантов и сотрудников университета в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник».

январь-март

СОЛ «Политехник»

Июль-август

СОЛ «Политехник»

Проведение мероприятий для функциональной работы
базы отдыха «Турист»:
- приобретение необходимого инвентаря и постельных
В течение года
принадлежностей;
- информационная работа среди сотрудников;
- выдача путевок, контроль за посещаемостью базы.

Б.о. «Турист»

ОВР, профком студентов,
профком сотрудников
Профком студентов, ОВР

ОВР

VIII. Работа в молодежных общественных организациях
Участие в работе Комитета по делам молодежи
администрации городского округа Самара

Участие в работе молодежного парламента и
школ лидеров студенческого самоуправления

В течение года Комитет по делам
по договорен- молодежи г.о. Са- ОВР, студ.совет, профком студенности, пригла- мара
тов
шению
Департамент по
молодёжной политике Сам. обл.
В течение года
по договоренности, приглашению

Комитет по делам
молодежи г.о. Самара
Департамент по
молодёжной политике Сам.обл.

ОВР, студ.совет, профком студентов,

IX. Участие в мероприятиях для ветеранов ВОВ и труда
Мероприятие
Работа с ветеранами ВОВ и труда:
 День пожилого человека.;
 Подготовка презентации к дню пожилого
человека «Вот так и живем, не ждем тишины...» о ветеранах СамГТУ;
 акция волонтерского движения для ветеранов ВОВ и ветеранов труда;
 сбор редких фотографий событий военных
лет для стенда к дню Победы в ВОВ;
 комплекс мероприятий, посвященных
празднованию дня Победы.

срок
проведения

Место проведения

Октябрь 2013

СамГТУ

февраль-май
апрель2014г
по плану

ответственные

Совет ветеранов, ОВР, студсовет,
профком студентов.

Клуб «Хорошее настроение» ( проведение тренингов, релаксации и других психокоррекционных мероприятий)

В течение года СамГТУ
каждый четверг
месяца

Оздоровление ветеранов:
 в санатории — профилактории;
 в СОЛ «Политехник»

В течение года
В летний заезд

ОВР

санаторий-проф.;
Совет ветеранов, санаторий-проСОЛ «Политехник» филакторий, Политехник

X. Работа антинаркотической комиссии
Мероприятие
1Ежемесячно заслушивать ответственных на фа. культетах за проведение мероприятий антинарко5тической направленности:
Участие в реализации « Областной целевой программе реализации мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы».

срок
исполнения

ответственные
ОВР

Ежемесячно
по плану

по плану

Проведение круглых столов по проблемам наркомании в студенческой среде.
ежеквартально

Регулярно освещать на сайте университета работу антинаркотической комиссии.

место проведения

ежемесячно

СамГТУ

Администрация области, администра- ОВР
ция Октябрьского
района, УФМСКН
по Сам. обл.
СамГТУ
ответственные на факультетах.
СамГТУ

СамГТУ

Секретарь комиссии.

Распространить агитационные материалы по профилактике наркомании и пропаганде здорового В течение года
образа жизни среди студентов.

ОВР
СамГТУ

XI. Дополнительные мероприятия
мероприятия

срок
исполнения

Участие в торжественном мероприятии «День го- Сентябрь 2013
рода» на территории Загородного парка.

место
проведения

ответственные

Загородный парк
г. Самара

ОВР, Студсовет, профком студентов.

Участие в экологической акции «Чистый лес»

Сентябрь 2013

п. Царевщина

ЭкоКлуб

Подготовка к участию в параде памяти

Октябрь 2013

Военная кафедра
СамГТУ

ОВР, военная кафедра

Проведение парада памяти на пл. Куйбышева с
участием студентов военной кафедры и сотрудни- Ноябрь 2013
ков университета

ОВР, военная кафедра
пл. Куйбышева
КМЦ, ОВР

-организация и проведение «Посвящения в студен- Октябрь 2013
ты» в филармонии;
-контроль за посвящением в студенты в СОЛ «Политехник»;
Организация и проведение лекции о пенсионной
грамотности в молодежной среде

СамГТУ

ОВР
Ноябрь 2013

СамГТУ

