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Основной целью воспитательной работы со студентами в филиале является 

формирование личности высокообразованного, профессионально подготовленного 

специалиста с развитыми духовными и культурными потребностями, активной 

гражданской позицией, патриотизмом, широким кругозором. 

В воспитательной  системе Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

используются три уровня форм организации воспитательной деятельности: 

- первый уровень – массовые мероприятия  (культурно-досуговые мероприятия, 

научно-практические конференции, экологические субботники и т.д.); 

- второй уровень - групповой уровень (мероприятия внутри коллектива 

академических групп, работа научно-исследовательских кружков, работа студенческих 

клубов по интересам, деятельность студенческих объединений); 

- третий уровень – индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная 

работа (индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса; 

индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 

преподавателей и т.д.).  

Цели и задачи воспитания реализуются в образовательном процессе, во внеучебное 

время и в досуговом периоде. Воспитательная работа в филиале осуществляется на 

следующих уровнях:  на уровне дирекции филиала, кафедр, студенческих групп и иных 

структурных подразделений, с привлечением всех форм студенческого самоуправления - 

старостата, профкома, научных, спортивных и творческих коллективов. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется расширению социального 

партнёрства. Филиал тесно сотрудничает в сфере воспитательной работы с головным 

вузом, с Управлением по социальной и молодежной политике Администрации г.о. 

Сызрань, МБУ «Дом молодежи» г.о. Сызрань, Общественным советом при ЛО МВД 

России на транспорте, Благотворительным Фондом «Московский Дом Милосердия» 

(Российский Центр Развития Добровольчества), Самарским Центром Развития 

Добровольчества, городским Советом ветеранов Великой Отечественной Войны, 

центрами занятости г. Октябрьска и г.о. Сызрань. 

Студенты Сызранского филиала принимали активное участие в воспитательных 

мероприятиях, которые организует университет: обучающий проект «Школа 

кураторов», молодежный студенческий лагерь «Первый шаг», площадка Форсайт-кэмп 

СГЭУ «СНО 2.0», веревочный курс для первокурсников,  «Студенческая весна». 

За 2018 год 2 студента филиала получили именную стипендию Ученого совета 

ФГБОУ ВО «СГЭУ» им. А.И. Носкова. В 2017 году данную стипендию получали 2 

студента филиала. 

В 2018 году в качестве волонтеров участвовали в Чемпионате мира по футболу и 

были отмечены медалями оргкомитета и почетной грамотой от начальника ГУ МВД 

России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции А.И. Винникова за 

добросовестное выполнение обязанностей и достижение высоких результатов 

деятельности (Романова А.). В  

Сызранский филиал в 2018 году занял второе место на городском фестивале 

«Студенческая весна-2018». Лауреатами фестиваля в различных номинациях стали 5 

творческих коллективов. Студенты филиала ежегодно принимают участие со своими 

проектами в молодежном форуме ПФО «iВолга».  

Принимали участие в работе областного профсоюзного лагеря студенческого 

актива «Полоса 2017» и «Кузница кадров», выездного лагеря «Коммунарские сборы», в 

работе областного молодежного добровольческого форума «Радуга добрых дел» 



областного обучающего семинара для добровольческих агентств, в работе форума 

добровольцев Самарской области. 

В филиале успешно действует объединенный совет обучающихся филиала: 

творческие клубы «Академик» (хореография, вокал, сценическое мастерство), 

журналистский клуб «Ракурс», интеллектуальный клуб «Олимп» (ежегодно выступает в 

финале областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект 63»), добровольческое 

агентство «От чистого сердца». 

В 2018 году члены клуба «Ракурс» вышли в очный этап областного конкурса по 

присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года 2018» в номинации: «Студенческий творческий коллектив»,  стали 

победителями городского творческого конкурса среди молодых журналистов г.о. Сызрань 

«Отражение. Перспектива» в номинации «Лучшая молодежная (студенческая) газета».  

Студентам 3 курса филиала Тимербулатовой Ю. и Шустовой А. были вручены 

Почетные грамоты за 1 и 2 место в номинации  «Моя полиция» (проза) в первом этапе 

литературного конкурса МВД России «Доброе слово». 

Журналисты клуба выпустили 4 спец.выпуска информационно – просветительской 

газеты «Кредо студента» Сызранского филиала СГЭУ, посвященных социально значимым 

темам  как города Сызрань, так и страны в целом (100 - летию советской милиции и Дню 

сотрудника органов внутренних дел; проблемы экологии в Сызрани и пути их решения; 

Дню студента; Дню Победы).  

Студенты клуба стали победителями Всероссийского творческого конкурса, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной Войне «Хотим под мирным небом 

жить!», Международного творческого конкурса «Подвиг Великой Победы», 

Всероссийского творческого конкурса «На безымянной высоте».  

Зябиров Л. студент 4 курса награжден дипломом I степени Всероссийского 

конкурса «Таланты России», дипломом I степени  Всероссийского специального конкурса 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» в номинации  «Статьи и публицистика».  

Ежегодно в рамках городской комплексной программы «Патриотическое 

воспитание населения города Сызрани» и в связи с празднованием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов студенческий актив и ППС Сызранского филиала 

принимают активное участие в организации и проведении мероприятий («Вечер Памяти», 

поздравление ветеранов ВОВ и труда м/на «Заусиновский» и творческого клуба 

пенсионеров «Вдохновение» с Днем защитника отечества; участвуют во всероссийских  

проектах:  «Наша  общая Победа», «Забота в дом  к  ветерану», «Весна милосердия», 

«Бессмертный  полк», «Стена  памяти», «Вахта памяти», «Аллея Славы», «Георгиевская 

ленточка», «Парад Победы». 

Продолжается работа по вовлечению студенческой молодежи в социальную 

практику. В настоящее время общее количество волонтеров, принимающих участие в 

работе добровольческого агентства филиала «От чистого сердца», составляет 85 человек, 

10 из них – преподаватели филиала. В структуре агентства 4 сектора: информационный, 

гражданско-патриотический, культурно-досуговый, спортивный. В 2017 году были 

пролонгированы соглашения о совместной деятельности добровольческого агентства 

филиала «От чистого сердца» с МБУ «Дом молодежи» г.о. Сызрань и Благотворительным 

Фондом «Московский Дом Милосердия» (Российский Центр Развития Добровольчества).  

Волонтеры добровольческого агентства «От  чистого сердца» участвуют в 

реализации областного проекта «Наставник» на базе ГКУ Самарской области «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителям «Искра» г.о. Сызрань 

(коррекционный). Студентами и преподавателями, которые являются волонтерами 

добровольческого агентства «От чистого сердца», проведено более 20 мероприятий за 

отчетный период времени, как в стенах детского дома, так и в филиале. Это 

познавательные, развивающие игры, спортивные эстафеты, мастер-классы, творческие 



мастерские, тренинги по развитию коммуникативных навыков, деловые игры, 

юридические консультации и др. виды интерактивных форм взаимодействия.  

В рамках «Дорожной карты» по реализации Всероссийского проекта 

«Добровольчество – территория партнерства» на территории г.о. Сызрань в отчетном 

периоде студентами и преподавателями филиала проводилась активная работа по 

следующим направлениям: Всероссийская акция «Весенняя неделя добра», проект 

«Сердце отдаю детям», организация и проведение IV межрегионального слета  

добровольцев, семинаров по обмену опытом и другие.  

          Подавалась заявка на участие в городском конкурсе социально значимых инициатив 

микрорайона города по направлению «Добровольцы всех возрастов – молодые пожилым, 

пожилые молодым». Бобкова Т.С. заместитель директора филиала по научной работе и 

дополнительному образованию и студентка 3 курса Шкарина Д.Д. представлены к 

награждению Кубком «Патриот» и Благодарностью Главы г.о. Сызрань за содействие в 

подготовке и проведении, активное участие в мероприятиях патриотической 

направленности и развития добровольчества в 2018 году. 

В целях правового воспитания студентов и увеличения доли практико- 

ориентированного обучения в отчетном периоде на внутривузовском уровне было 

организовано и проведено 12 мероприятий: встречи с работниками судебных, 

правоохранительных органов и адвокатуры, круглые столы и дискуссионные площадки 

«Правовой нигилизм в молодежной среде», «Проблемы правового и нравственного 

сознания молодежи», «Роль волонтерского движения в профилактике правонарушений 

среди подростков» и другие.  

В 2018 году на базе филиала проводилась общероссийская ежегодная 

образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», организатором 

которого является Вольное экономическое общество России, в которой участвовало 200 

чел. 

К 25-летию Конституции РФ был проведен целый ряд мероприятий: 2 круглых 

стола. С 3 по 10 декабря 2018 года студенты участвовали во Всероссийском правовом 

(юридический) диктант. 

            В рамках сотрудничества с Общественным советом при МУ МВД России 

«Сызранское» для студентов Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» работниками 

правоохранительных органов регулярно проводятся лекции о профилактике 

правонарушений в молодежной среде, о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом, пресс – 

конференции с представителями МУ МВД России «Сызранское» и ЛО МВД России на 

транспорте по проблемам правового воспитания молодежи и другое. 

С 2018 года проводятся совместные мероприятия с Федерацией спортивного 

туризма г.о. Сызрань. 
Студенты принимают активное участие в городских добровольческих акциях 

«Держись за жизнь крепче» и «Продвигай жизнь». За участие студентов неоднократно 

отмечали благодарственными письмами. 
В настоящее время в филиале работают шесть спортивных секций: женский бокс, 

мужской бокс, волейбол, настольный теннис, мини-футбол.  

Численность студентов, занимающихся в спортивных секциях, составляет 110 

человек.  

В 2018 году в спортивных соревнованиях студентами Сызранского филиала 

СГЭУ завоёвано на межвузовском уровне – 9 наград и призовых мест, на городском и 

районном – 30. 

В 2018 году команда филиала заняла 3 место в военно-спортивной игре 

"Патриоты России 2018". 

 


