
План воспитательной деятельности со студентами в Сахалинском 

институте железнодорожного транспорта-филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске на 2017/2018 учебный год  
 

1. Краткий анализ воспитательной деятельности за предыдущий учебный год. 

(Какие задачи решались, что было достигнуто, что не удалось сделать, 

выводы по улучшению, развитию, формированию). 

В процессе реализации воспитательной деятельности СахИЖТ в 

отчетном 2016-2017 учебном году решались следующие задачи: 

 Создание условий для удовлетворения потребностей  студентов  в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом 

совершенстве; 

 Развитие социально-культурной  воспитательной  среды вуза для 

формирования у студентов общекультурных компетенций; 

 Дальнейшее развитие  корпоративной культуры и нравственных 

ценностей  для формирования у студентов патриотизма, гражданской 

активности и ответственности; 

 Привлечение студентов к систематическим  занятиям физической 

культурой и спортом, формированию здорового  образа жизни и 

активного отношения к здоровьесберегающим условиям 

жизнедеятельности; 

 Формирование лидерских качеств у студентов через поддержку и 

развитие обширной системы студенческого самоуправления: 

студсоветы, добровольческое движение, общественные организации и 

пр.; 

 Развитие воспитательной ответственности у профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета за результаты  

личностно-профессионального становления  студентов. 

В отчетном году отмечены следующие положительные моменты: 



1. Уменьшение числа задолжников по академической неуспеваемости среди 

младших курсов, по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Что связано с 

улучшением уровня адаптации первокурсников.  

2. Усилена работа по формированию студенческого актива института: 

увеличился численный состав студентов актива, наблюдается массовость 

участия студентов во внеучебных мероприятиях, проводимых как в рамках 

института, так и в масштабах вуза. В институте создан студенческий орган 

самоуправления – Студенческий совет, состоящий из 35 человек, 

обучающихся на 1,2,3 и 4 курсах. Студенческий совет является 

организатором всех внутриинститутских мероприятий и инициатором 

участия студентов в городских и региональных мероприятиях. Всего в 

течение учебного года проведено 8 заседаний Студенческого совета. 

3. Участие в городских и областных мероприятиях гражданско-

патриотического характера: праздничные мероприятия, посвященные 

Дню города Южно-Сахалинска; участие в интеллектуальной гостиной 

«Славься отечество», посвященной Отечественной войне 1912 года, 

Великой Отечественной войне; участие в акции «Вахта памяти» и 

митинге, посвященных Дню Победы; встреча с ветеранами; участие в 

митинге, посвященном памяти начала Великой Отечественной войны. 

Всего в данных мероприятиях приняли участие более 300 студентов. 

4. Студенты филиала приняли участие в 5-ти областных спортивных 

мероприятиях, таких  как  «Кросс нации», первенство Сахалинской 

области по мини-футболу, волейболу, баскетболу,  массовая лыжная 

гонка «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета , всего в спортивно-

массовых мероприятиях приняли участие более 100 человек. 

5.  Участие в  первенствах ДФО:  по метанию копья – Бубнов Вадим (1 

место), по биллиардному спорту – Ильин Иван ( 1 место). 

6. Мероприятия по содействию трудоустройству студентов проводились 

совместно с Агентством государственной службы занятости населения 

Сахалинской области и центрами занятости населения в муниципальных 



образованиях Сахалинской области, Министерством физической 

культуры, спорта и молодежной политики Сахалинской области: Ярмарки 

вакансий, заседания круглых столов с участием работодателей, встреча с 

координатором программы «Молодежное предпринимательство» и 

другие. Всего в мероприятиях по направлению «Профессионально-

трудовое воспитание» приняли участие более 300 студентов. 

7. Высокая  активность студентов в области  профессионально-творческого 

развития, что отмечено высокими наградами как на университетском 

уровне, так и на областном. 

       Несмотря на положительные результаты воспитательной работы со 

студентами выявлены проблемы организации воспитательной работы.   

    Основными проблемами в 2016/2017 учебном году являлись: 

- дефицит научных и методических материалов, необходимых для 

эффективного управления и проведения воспитательной работы со 

студентами; 

- недостаточное  использование в воспитательных целях потенциала 

самих студентов; 

- требует  обновления  структура,  обеспечивающая в институте  

содействие трудоустройству  выпускников. 

 

 2. Цель и задачи воспитательной деятельности на 2017-2018 учебный 

год. 

Главная цель воспитательной деятельности института транспортного 

строительства: подготовка специалиста, носителя социокультурных, 

духовно-нравственных и профессиональных ценностей, обладающего 

компетенциями в соответствии с освоенной им образовательной программой. 

Главная задача воспитательной работы в СахИЖТ – формирование 

гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной в 

современных жизненных условиях, с чувством гражданского долга, 

ответственности, с высокой культурой и моральными качествами. 



При этом воспитательная работа в СахИЖТ является частью единого 

учебно-воспитательного процесса, цели воспитания  и задачи воспитательной 

работы реализуются в образовательном процессе, как во внеучебное время, 

так и в учебном процессе. 

 

 3. Направления работы и мероприятия по организации и 

осуществлению воспитательной деятельности в учебном подразделении со 

студентами в 2017-2018 учебном году.  

  

1 Адаптация студентов к жизнедеятельности в университете, привитие 

ценностей и норм корпоративной культуры вуза, формирование облика 

студента (деловой стиль, профессиональный этикет) 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1. Информационная встреча 

«Знакомство с 

Институтом» 

1.09.2017 Зам. директора по ВР  

2 Экскурсия по 

лабораториям института 

1.09-31.10.17 Зам. директора по УМР  

3 Знакомство с историей 

ДВГУПС 

1.09-31.10.17 Зам.директора  по ВР   

4 Тренинги на знакомство, 

сплочение 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР   

5 Торжественное  

 мероприятие,  

 посвященное Дню  

 знаний и началу  

 учебного года 

01.09.2017 Директор института, 

зам. директора по ВР, 

совет студенческое 

самоуправление 

 

6 Лекция для 

первокурсников 

«Пространство внеучебной 

воспитательной 

деятельности в ДВГУПС» 

презентация деятельности 

студенческого 

самоуправления; 

презентация программы  

формирования здорового 

пространства студенческой 

жизни; 

презентация студенческих 

самодеятельных 

коллективов университета 

Сентябрь  Зам.директора по ВР  

совет студенческое 

самоуправление 

 

7 Педагогической поддержки  

первокурсников  с низкими 

показателями адаптационных 

возможностей: 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

 кураторы  

групп 

 

 



- график инд. работы 

студенческого 

самоуправления 

– информационные встречи в 

учебных подразделениях; 

- индивидуальные приемы  

8 Тематические 

информационные 

встречи с 

первокурсниками по 

вопросам погружения в 

воспитательное 

пространство института 

сентябрь Зам. директора по ВР 

директор 

 

 

9 Посвящение 

первокурсников в студенты 

Спортивное мероприятие 

«Первокурсник» 

октябрь Зам.директора по ВР 

совет студенческое 

самоуправление 

преподаватель 

физической культуры 

 

10 Участие в форумах, 

конференциях  

ноябрь Зам. директора по ВР 

совет студенческое 

самоуправление 

кураторы  

групп 

 

 

     

2 Мотивация студентов к  активной и успешной учебной, научной, 

общественной,  творческой деятельности 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом  
1 Информирование об 

основных направлениях 

научных исследований 

института, формирование 

понимания общественной 

значимости выбранной 

профессии 

В течении 

года 

Зам. директора по 

УМР 

Ответственный по 

науке 

 

2 Вовлечение в работу 

научных обществ, кружков 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Ответственный по 

науке 

 

3 Ознакомление с основами 

организации учебного 

процесса, культуры 

интеллектуального труда,  

самостоятельной работы 

студентов 

1 семестр Зам директора по 

УМР 

Зам. директора по ВР 

 

4 Проведение 

информационных бесед  

на старостах, лекций в 

потоках  

по актуализации вопросов 

ответственного отношения 

к обучению,  

в течение 

 года 

 

Зам директора по 

УМР 

Зам. директора по ВР  

 



посещения занятий  

5 Проведение тематических  

кураторских часов по 

вопросам учебной 

дисциплины и качества 

обучения 

1 раз в  

месяц 

Зам. по ВР 

кураторы групп 

 

6 Организация интенсивного 

взаимодействия с 

родителями студентов по 

информированию о 

количестве пропущенных 

занятий и качестве 

обучения студентов  

1 раз 

 в месяц 

Зам. по ВР 

Кураторы групп 

совет студенческого 

самоуправление 

 

7 Размещение 

профилактической  

информации на стендах 

учебных подразделений  

в течение  

года 

Зам. по ВР 

Кураторы групп 

совет студенческого 

самоуправление 

 

8 Организация контроля 

индивидуальной работы 

кураторов со студентами, 

непосещающими занятия и 

неуспевающими 

(контрольные листы) 

ежемесячно 

Зам. директора по ВР 

 

 

3.  Формирование высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1 Информационные встречи, 

реализуемые во время  

уч.процесса 

В течение года Зам.директора  по ВР  

2 Проведение социальной 

акции «Я – донор!»  

В течение года Актив института  

3 Поздравления ППС 

института с праздниками: 

День учителя, Новый год, 

23 февраля, 8 марта 

В течении года Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

4 Акция «Доброе дело»,  

проводимое в СРЦ «Маячок» 

июнь Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

5 Участием в мероприятиях, 

проводимых в библиотеках и 

музеях сахалинской области  

В течение года Зам.директора  по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

4. Поддержание профессиональных традиций и культивирование 

приверженности студенчества к осваиваемой профессии. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1.  Экскурсии на предприятия 

Сахалинской области для 

ознакомления с 

производственным 

процессом 

В течение года Зам.директора  по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 



2.  Информационные встречи, 

кураторские часы с 

ведущими специалистами с 

производства 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

3.  Участие студентов в 

мероприятиях, 

посвященных открытию 

сезона детской железной 

дороги 

Май Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

4.  Профориентационные 

встречи студентов и 

сотрудников института с 

выпускниками школ 

В течение года Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

5.  Участие студентов в 

мероприятиях 

Сахалинского филиала 

ОАО «РЖД» 

В течение года Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

6 Участие в дне открытых 

дверей 

В течение года Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

5. Формирование студенческого актива.  Поддержка деятельности 

студенческого самоуправления, волонтерского, правоохранительного, 

экологического, поискового, спасательного и стройотрядовского движения. 

Обучение лидеров управленческим и организационным навыкам. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1 Взаимодействие со 

старостами 

академических групп 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

2 Информационные 

беседы в академических 

группах о составе и 

функциях актива 

студенческой группы 

сентябрь Кураторы групп  

3 Отчетное собрание 

совета студенческого 

самоуправления 

Ноябрь-

декабрь 

Кураторы,  

Зам.директора по ВР  

 

4 Участие в мероприятиях 

членов совета 

студенческого 

самоуправления, 

проводимых РСМ 

- Студенческая весна 

-Студент года 

- Мисс студенчество 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

5 Проведение мероприятий 

по плану студенческого 

самоуправления 

- День учителя 

-Новый год 

- 23 февраля 

В течении года совет студенческого 

самоуправление 

 



- Международный 

женский день и т.д. 

6 Проведение собраний 

актива  

ежемесячно Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

6. Формирование патриотического сознания и гражданственности, 

приобщение к основам отечественной культуры и истории.  

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1 Информационные встречи, 

кураторские часы с 

ведущими специалистами с 

производства 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

2 День освобождения 

Сахалина и Курильских 

островов. Шествие  

2 сентября Актив, зам. директора  

по ВР 

 

3 День весны и труда. участие 

в городских мероприятиях 

май Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

4 День Победы. Поздравление 

ветеранов. Участие в акции 

«Вахта памяти» 

май Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

5 Акция «Георгиевская 

ленточка», «Вахта памяти» 

май Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

6 Конкурс эссе «Мое 

отношение к войне», 

оформление стенда 

май Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

7 День города. Участие в 

городских мероприятиях 

май Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

8 Информационные встречи 

«Формирование 

антикоррупционного 

поведения» 

апрель Зам.директора  по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

7. Формирование навыков межнационального и межконфессионального 

взаимодействия. Профилактика деструктивного и экстремистского 

поведения. Взаимодействие с национальными общинами иностранных 

студентов. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1 Информационные встречи, 

семинары 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

 

8.  Обеспечение социальной защиты и психологической поддержки. 

студентов 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 



1 Выявление и формирование 

списков социально 

незащищенных студентов: 

студентов-сирот, инвалидов, 

студентов, имеющих право 

на льготы 

сентябрь- 

октябрь 

Приемная комиссия, 

зам.по директора ВР, 

начальник финансового 

отдела 

 

2 Контроль выплат 

стипендий и материальной 

помощи студентам  

ежемесячно Зам.директора  по ВР  

9. Социально-педагогическое сопровождение студентов, проживающих в 

общежитиях. Работа в общежитиях с иностранными студентами: развитие 

толерантности и межнациональной дружбы. Взаимодействие с 

национальными общинами студенческого городка. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 

10. Профилактика асоциального поведения. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 
1 Участие в работе комиссии  

по асоциальному поведению 

В течение года Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

кураторы групп 

 

2 Утверждение плана работы 

комиссий  

по асоциальному 

поведению 

август 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

кураторы групп  

 

3 Проведение мероприятий 

по санитарной очистке, 

благоустройству и 

озеленению территории 

СахИЖТ 

Апрель-май 

Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

кураторы групп 

 

11. Формирование навыков здорового образа жизни, мотивация студентов к 

активной спортивной деятельности. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1 Спартакиада 

«Первокурсник» 

1 семестр Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

кураторы групп, 

преподаватель по 

физической культуре 

 

2 Участие студентов во 

Всероссийском дне бега 

«Кросс нации» 

октябрь  Зам.директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

кураторы групп, 

преподаватель по 

физической культуре 

 

3 Участие студентов в 

первенстве Сахалинской 

области по мини-футболу 

Октябрь-май Зам. директора по ВР 

Преподаватель по 

физической культуре 

 



4 Участие студентов в 

        первенстве Сахалинской 

   области по волейболу 

   Декабрь-  

 март 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель по 

физической культуре 

 

5 Участие студентов в 

       первенстве Сахалинской 

     области по баскетболу 

   Декабрь- 

   март 

Зам по ВР 

Преподаватель по 

физической культуре 

 

6 Участие студентов 

  в массовой лыжной 

       гонке «Лыжня России» 

   Февраль Зам. директора по ВР 

Преподаватель по 

физической культуре 

 

7 Проведение цикла лекций 

по  

профилактике наркомании, 

ВИЧ-инфекции, ЗППП 

октябрь-декабрь Зам. директора по ВР 

совет студенческого 

самоуправление 

кураторы групп, 

преподаватель по 

физической культуре, 

кураторы групп 

 

8 Семинар «Как правильно 

подготовиться к 

экзаменам» 

Декабрь 

май 

кураторы 

академических групп 

За. директора по УМР 

 

9 Программа «Я выбираю 

жизнь»:  

- лекции по здоровому 

образу жизни: 

- оформление тематических 

стендов 

Сентябрь 

 -октябрь 

 

Зам. директора по ВР 

 

студ. совет  

 

 

10 Формирование списков 

студентов, занимающихся 

спортом профессионально  

1 семестр Зам. директора по ВР, 

преподаватель 

 по физической культуре 

 

11 Организация участия 

студентов в спортивных 

мероприятиях, проводимых 

институтом 

 В течении года Зам. директора по ВР, 

преподаватель 

 по физической культуре 

 

12. Формирование единой информационной среды институтского 

сообщества. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

Мероприятия, проводимые институтом 
1 Сопровождение страницы 

института на сайте СахИЖТ 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Начальник сектора 

информационных 

технологий 

 

2 Контроль заполнения 

электронного портфолио 

студентами и 

преподавателями 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УМР 

Начальник сектора 

информационных 

технологий 

 

3 Сопровождение группы 

института в соц.сети 

«ВКонтакте» 

В течение года Актив студентов,  

Зам.директора по ВР 

 

  

4. Организация участия студентов учебного подразделения в 

университетских внеучебных мероприятиях. 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 



1 

1 

«Рождественская встреча 

студентов с ректором 

ДВГУПС» 

декабрь Зам. директора по ВР   

2 Фестиваль-конкурс «Альма 

Матер» 

февраль Зам. директора по ВР   

 

5. Формы работы и мероприятия, направленные на реализацию 

требований ФГОС (группа компетенций ОК1-ОК9) 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 
08.03.01 «Строительство» 

 Экскурсии на объекты 

строительства 

В течении года Согласно 

индивидуального плана 

преподавателя 

 

 Круглый  

стол «Презентация 

профессии» 

 

ноябрь Ганевич О.К.  

23.05.03 «Подвижной состав железных дорог» 

 Экскурсии на объекты РЖД В течении года Согласно 

индивидуального плана 

преподавателя 

 

 Проведение круглых столов 

сотрудниками РЖД о 

привилегиях работы по 

данной специальности с 

участием работников 

данной сферы деятельности 

 

Октябрь Ганевич О.К.  

 Беседа-диалог «Моя 

профессия-

железнодорожник» 

 

март Зам. директора по ВР 

Ганевич О.К. 

 

23.05.04 «Эксплуатация железных дорог» 

 Экскурсии на объекты РЖД В течении года Согласно 

индивидуального плана 

преподавателя 

 

 Проведение круглых столов 

сотрудниками РЖД о 

привилегиях работы по 

данной специальности с 

участием работников 

данной сферы деятельности 

 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Ганевич О.К. 

 

 Беседа-диалог «Моя 

профессия-

железнодорожник» 

 

В течение года Зам. директора ВР 

Ганевич О.К. 

 

23.05.06 «Строительство железных дорог,  

мостов и транспортных тоннелей» 

 Экскурсии на объекты РЖД В течении года Согласно 

индивидуального плана 

преподавателя 

 



 Проведение круглых столов 

сотрудниками РЖД о 

привилегиях работы по 

данной специальности с 

участием работников 

данной сферы деятельности 

 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Ганевич О.К. 

 

 Беседа-диалог «Моя 

профессия-

железнодорожник» 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Ганевич О.К. 

 

38.03.01 «Экономика» 

 Круглый стол направление 

«Экономика» с 

сотрудниками банка 

«Сбербанк» .  

Тема «Профессия и 

карьера» 

 

Апрель Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

Жалдак А.А. 

 

 Круглый стол, направление 

«Экономика» с 

сотрудниками банка «ВТБ 

24».  

Тема встречи «Профессия и 

карьера»  

 

Май Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

Жалдак А.А. 

 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 Беседа с сотрудниками 

федеральной налоговой 

службы по вопросам 

трудоустройства и 

прохождения практики 

 

декабрь Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

Жалдак А.А. 

 

 Встреча студентов 

специальность 

«Экономическая 

безопасность» с 

сотрудниками банка 

«Сбербанк» . Тема 

«Профессия и карьера» 

Апрель Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

Жалдак А.А. 

 

 Встреча студентов 

специальность 

«Экономическая 

безопасность» с 

сотрудниками банка «ВТБ 

24».  

Тема «Профессия и 

карьера» 

Май Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

Жалдак А.А. 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 Экскурсия в городской суд 

Южно-Сахалинска на 

судебный процесс 

Ноябрь Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

Брагер Д.К. 

 

 Беседа сотрудников 

комитета по защите прав 

Март Согласно 

индивидуальному плану 

 



потребителей в честь 

празднования всемирного 

Дня потребителей.  

преподавателя 

Брагер Д.К 

 Круглый стол по кадровому 

обеспечению и работе в 

правоохранительных 

органах студентов и 

выпускников, 

сотрудниками федеральной 

службы исполнения 

наказания.  

 

Декабрь Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

 

Брагер Д.К 

 

 Лекции по кадровому 

обеспечению и работе в 

правоохранительных 

органах студентов и 

выпускников, 

сотрудниками УВД. 

Февраль Согласно 

индивидуальному плану 

преподавателя 

 

Брагер Д.К 

 

6. Развитие научной и организационно-методической поддержки 

воспитательной деятельности 

1.Научно-методические, научно-практические конференции,  

круглые столы, семинары по вопросам воспитательной деятельности 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

 Семинар для 

кураторов групп «Методы 

работы со студентами» 

сентябрь Зам. по ВР  

 Круглый стол 

 «Успеваемость и 

посещаемость  

студентов» 

1 семестр 

2 семестр 

Кураторы групп,  

зам по ВР 

зам. по УМР 

 

 Семинар для  

зам. директоров  

по ВР, проводимый  

базовым вузом  

ДВГУПС 

     февраль Проректор по 

воспитательной работе 

и работе со студентами 

Ю.А. Тюрина 

 

2. Разработка и внедрение обучающих программ для ППС,  

способствующих эффективной реализации воспитательной деятельности в 

учебное и внеучебное время 

№   

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Результат  

выполнения 

     

7. Показатели эффективности воспитательной деятельности учебного 

подразделения в период 2017-2018 уч. г. 

1.Показатели социальной активности и вовлеченности студентов 

в воспитательную деятельность вуза 

1.1.1. Количество участников 

студенческих творческих 

коллективов института 

1.1.2. Результативность участия ** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 



27 чел  Приложение 1  

1.2.1. Количество участников 

студенческих спортивных 

команд института 

1.2.2. Результативность участия** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

80 чел  Приложение 2  

1.3.1. Количество участников 

волонтерских и добровольческих проектов 

вуза* 

1.3.2. Результативность участия** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

15    

1.4.1. Количество участников 

студенческих отрядов института 

1.4.2. Результативность участия** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

-    

1.5.1. Количество участников 

студенческого самоуправления* 

1.5.2. Результативность  

участия** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

35  Приложение 3   

1.6.1. Количество участников постоянно 

действующих студенческих клубов и 

объединений* 

1.6.2. Результативность участия** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

-    

1.7.1.Количество участников 

воспитательных мероприятий и проектов:* 

- университетских 

- городских 

-краевых 

- региональных 

-всероссийских  

-международных 

1.7.2.Результативность участия** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

43 чел  Приложение1, 3  

2. Показатели учебной и трудовой дисциплины 

2.1.1. Успеваемость студентов в учебных 

группах  

 

2.1.2. % успевающих студентов в 

учебных группах  

по итогам сессий* 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

    

2.2.1. Наличие или отсутствие 

дисциплинарных взысканий у студентов  

2.2.2. Количество вызовов студентов 

на комиссию по профилактике; 

предупреждений, выговоров, строгих 



выговоров** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

    

3. Показатель вовлеченности ППС в воспитательную деятельность 

3.1. Количество организованных и 

проведенных мероприятий  

(форм воспитательной деятельности) в 

соответствии с индивидуальными планами 

ППС*** 

4.1.2. Результативность мероприятий 

или их внешняя (общественная) 

оценка** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

-    

3.2. Количество организованных и 

проведенных кафедральных, институтских 

воспитательных мероприятий или 

проектов*** 

4.2.2. Результативность мероприятий 

или их внешняя (общественная) 

оценка** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

18    

3.3.Деятельность кураторов в соответствии 

с установленными требованиями*** 

3.3.Результативность и результаты 

проверок** 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

    

4.Результаты мониторингов 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 
*Количество заявленных студентов должно подтверждаться соответствующими справками. 

**Заявленная результативность или результаты поверок должны подтверждаться копиями 

дипломов, справок, актов, отчетами или фотоотчетами. 

***Наличие заявленных мероприятий должно быть подтверждено документально (приказы, 

распоряжения, отчеты, фотоотчеты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Студенты принимали активное участие в городских и всероссийских 

фестивалях студенческого творчества и всероссийских образовательных 

форумах: 

- «Студенческая весна 2017»  

 делегация Сахалинского института железнодорожного транспорта 

стала победителем общего зачета лауреата 3 степени Сахалинского 

регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна-2017»,  

 Черненок Лолита, студентка 2 курса, специальность «Экономическая 

безопасность» - диплом победителя в номинации «Рэп» (соло) лауреата 

2 степени,  

 Сергиенко Тамара, студента 2 курса, направление «Юриспруденция» 

-  специальный  приз «За любовь к малой Родине» 

 Белянин Владлен, студент 2 курса, специальность «Экономическая 

безопасность» - специальный приз победителя в номинации 

«Социальные сети» 

 Главная награда участия в Сахалинском региональном этапе 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2017» - 

Гран-при фестиваля в музыкальном направлении за авторскую 

композицию «Славься область островная» завоевал студент 3 

курса направления «Юриспруденция» Родионов Илья. Продолжил 

своё участие на всероссийской «Студенческой весне». 

 

 



 

 

- «Мисс Студенчество»  

 победительницы в номинациях «Мисс национальный Колорит»  

                                                                 «Мисс Творчество» 

 

 
- «Студент года»  

 Лауреат второй степени 

 ГРАН-ПРИ «Студент года образовательных организаций высшего 

образования» 



 

 
- Всероссийский образовательный форум «Мы-будущее России» 

- Сахалинский образовательный форум «Молодые специалисты в области 

межнациональных отношений» 

- Форум «Наш Южный» 

- Форум «Острова» 

 



 
- Квест «Моя Россия», посвященный празднованию Дня России. 1 место 

 
- КВН среди коллективов железнодорожников ДВЖД- 2 место 

 

 

Приложение 2 

 

Студенты принимали участвие в различных спортивных соревнованиях, 

добиваясь значительных успехов («Кросс нации» - 3 место, «Лыжня России» 

- 2 место, первенство Сахалинской области по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу и т.д.). Традиционно заслуживает внимания наша футбольная 

команда. Проводится внутривузовская Спартакиада студентов. 



 

 
Каждый студент, преподаватель, сотрудник института имеет возможность 

поддерживать и совершенствовать физическую форму. 

В течение учебного года студенты института являлись активными 

участниками и болельщиками спортивных соревнований городского и 

областного масштаба. 

 

 

Приложение 3 

 

 

Культурно-массовая работа в СахИЖТ организовывалась силами 

студенческого актива в тесном сотрудничестве Советом старост, 

Управлением СВР. В нашем институте проведено более 20 мероприятий по 

следующим направлениям: праздничные мероприятия, эстрадные концерты, 

институтские КВН, конкурсы "Мисс института", концерты коллективов 

художественной самодеятельности, занятия творческих коллективов, 

конференции, лекции. 



 

 

 

 



 

 


