
Отчет о самообследовании за 2018 г. 

Раздел 5 Внеучебная работа 

5.1 Сведения об организации воспитательной работы в вузе 

 

В целях эффективной реализации воспитательного процесса в институте 

ведется систематическая работа по реализации молодежной политики и 

воспитательной работы.  

За организацию и оптимизацию работы отвечает сектор воспитательной 

и социальной работы, составными элементами которого являются: 

 отдел воспитательной и социальной работы;  

 культурно-досуговый центр; 

 поисковый отряд «Ратобор»; 

 пожарно-спасательный отряд «Шахтинец»; 

 волонтерский отряд; 

 штаб студенческих отрядов; 

 студенческий совет. 

Отдел воспитательной и социальной работы  поддерживает постоянную 

связь с факультетами для оперативного оповещения о проводимых акциях и 

мероприятиях, для сбора необходимой информации, привлечения 

обучающихся и сотрудников к участию в образовательных 

тренингах/семинарах и т.д. 

Непосредственно отдел воспитательной и социальной работы 

занимается созданием условий для выявления и поддержки талантливой 

молодёжи, воспитанием активной гражданской позиции обучающихся, 

проведением просветительских мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание, взаимодействие и сотрудничество с различными 

органами государственной власти и организациями по вопросам 

воспитательной работы. Значительная роль отводится координации работы 

действующего волонтёрского отряда Института посредством вовлечения 

студентов и сотрудников в социальную деятельность, участие в 

добровольческих акциях и благотворительных мероприятиях (оказание 

помощи ветеранам войны и труда, поддержка детям сиротам и др.).  

В 2018 г. проведена работа по обеспечению психологического 

сопровождения обучающихся и сотрудников ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

Проводятся встречи для обучающихся первого курса с элементами 

диагностики и тренинга по взаимодействию, выявлению стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях. Систематически ведется консультативная работа с 

кураторами и наставниками учебных групп для изучения индивидуально-

типологических характеристик и особенностей межличностных отношений 

обучающихся института.   

Волонтёрский отряд Института занимается организацией шефской 

помощи Ветеранам ВОВ, обучающиеся и работники систематически 

посещают детские дома города и областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Добродея». Тесное 



сотрудничество с отделом по молодёжной политике Администрации города 

Шахты позволяет принимать активное участие в волонтерских акциях города 

и области.  

Значительное внимание отделом уделяется физическому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни среди обучающихся. Физическое 

воспитание в современных условиях образовательного процесса в 

рассматриваемый период было нацелено на формирование у обучающихся 

стремления к здоровому образу жизни. Работа проводилась совместно с 

факультетами, Ассоциацией студенческих спортивных клубов России, 

Департаментом физического развития и спорта города Шахты, спортивным 

клубом «Артемовец» и другими общественными объединениями и 

структурными подразделениями.  

Поисковый отряд «Ратобор» осуществляет разноплановую работу: 

поисковые экспедиции на места боев в годы Великой Отечественной войны 

по Ростовской области и Краснодарскому краю, реставрация экспонатов и 

передача их в музей вуза, работа в архивах с найденными материалами, 

участие в организации захоронения останков воинов Советской армии на 

территории города и области. Одно из направлений работы – историко-

этнографическое, в рамках которого организуются экспедиции на места 

исчезнувших хуторов и станиц Донского края, ведётся сбор экспонатов для 

музейного комплекса вуза. Членов отряда связывает многолетняя дружба с 

представителями других поисковых отрядов страны и области, 

сотрудничество с городским Советом ветеранов.  

Члены пожарно-спасательного отряда «Шахтинец» в течение всего года 

проводили учебные занятия с учащимися муниципальных образовательных 

учреждений по правилам выживания в быту и чрезвычайных ситуациях. С 

членами отряда также велись систематические занятия по допризывной 

подготовке в элитные войска. Бойцы отрядов – постоянные участники 

военно-патриотических и спортивных мероприятий вуза.   

На базе Института действует Штаб студенческих отрядов. Деятельность 

штаба – это работа в соответствии с основными принципами и традициями 

студенческого движения страны. Бойцы штаба активно участвуют в 

различных мероприятиях, слётах и конкурсах местного и всероссийского 

уровня, а также выступают организаторами собственных конкурсов и 

мероприятий. 

Особое внимание уделяется развитию органов студенческого 

самоуправления. Студенческий совет призван обеспечить реализацию прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, в 

решении важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, в 

развитии социальной активности, на поддержку и реализацию социальных 

инициатив. Успешно функционирует программа адаптации обучающихся 

первого курса «Стимул». В 2018 г. проект был реализован на всех 

факультетах института.  

 

 



5.2 Сведения об участии студентов и педагогических работников в 

общественно-значимых мероприятиях 

Обучающиеся института являются активными участниками 

общественных мероприятий. Достижения обучающихся отмечены по 

достоинству. Так многие из студентов являются обладателями высших 

наград: стипендиатами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора РО, 

Главы Администрации и Городской Думы города Шахты. Обучающиеся 

входят в состав различных общественных объединений: ШМО ВОО 

«Молодая Гвардия Единая Россия», Молодежный Парламент при Городской 

Думе г. Шахты; Молодежный консультативный Совет по вопросам 

национально-этнических отношений при Администрации города Шахты и 

т.д. 

Эффективно функционирует Штаб студенческих отрядов, 

осуществляющий следующие направлений работы: 

  строительное направление; 

  сельскохозяйственное направление; 

  педагогический отряд; 

  сервисное направление.  

За прошлый год более 100 человек было направлено на работу, включая 

СОСК «Радуга», сервисный отряд Нева и т.д. Вожатые из педагогического 

отряда стали участниками открытого епархиального фестиваля творчества 

детей-инвалидов «Дети солнца», проводимого в рамках епархиальной 

программы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. У 

студентов имелась возможность пройти подготовку в «Школе вожатых 

ДГТУ», которая в 2018 г. проводилась в с. Дивноморское. На данный момент 

обучающиеся практикуются в детских лагерях на побережьях Черного моря и 

в республике Крым. 

Особое внимание уделяется развитию студенческого спорта. Регулярно 

проводятся соревнования на Кубок Директора ИСОиП по футболу, 

баскетболу, волейболу среди девушек и юношей, соревнования на кубок 

Студенческого совета, в рамках недели студенческого спорта. Обучающиеся 

и работники стали участниками Всероссийского форума студенческих 

спортивных клубов в г. Санкт-Петербург, организатором которого выступает 

Ассоциация студенческих спортивных клубов России.  

Центральным событием 2018 года было проведение Чемпионата мира по 

футболу. Обучающиеся института стали частью столь глобального события. 

Волонтеров из ИСОиП можно было встретить на улицах г. Ростов-на-Дону, 

непосредственно на стадионе «Ростов Арена», а так же на центральной фан-

зоне г. Ростов-на-Дону.  

Культурно-досуговый центр института регулярно провидит мероприятия 

творческого характера, направленных на выявление наиболее активных и 

талантливых обучающихся и работников. В 2018 году был проведен 5 

ежегодный творческо-образовательный форум «Бархатный сезон». Обучение 

по образовательной программе прошли 48 студентов. Помимо 

традиционного кинофестиваля «Паровоз», в отчетном году прошел первый 



студенческий фестиваль театрального творчества «Арлекин 2018». В течение 

месяца факультеты и колледж института показали собственные постановки 

популярных чеховских произведений. Для оценки студенческих работ были 

приглашены мастера театрального искусства, режиссеры, художники уже 8 

съемочных команд представили на суд зрителям свои фильмы. В 2018 году 

при поддержке КДЦ обучающиеся института приняли участие в 

танцевальном конкурсе ДГТУ «Большие танцы», стали участниками 

фестиваля «Российская студенческая весна». Были реализованы мероприятия 

и проекты, ставшие уже традиционными: студенческий конкурс чтецов, 

концерты КВН,  фестиваль самодеятельного творчества «Лига талантов», 

интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок». Участие в подобных 

играх и конкурсах способствует возрождению и преумножению лучших 

традиций художественного самодеятельного творчества, созданию условий 

для самореализации каждого участника, формированию эстетического 

воспитания.  

Обучающиеся и работники выступают организаторами и участниками 

Международного конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Подиум». 

Члены студенческого совета выступили организаторами различных 

конкурсов: «Угадай мелодию», «Crazy-foto», «Дебаты Blitz» и т.д.. 

Студенческий актив выступил организатором флешмобов «Империя 

MARVEL», «Здоровый образ жизни» и т.д..        

Коллектив барабанщиц «Жемчужины ДГТУ» является неотъемлемой 

частью  региональных и городских мероприятий. Впервые коллектив стал 

участником фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня детям» 

на Красной площади в г. Москва. Регулярно представители коллектива 

принимают участие в мероприятиях от Центра реабилитации участников 

боевых действий и их семей. 

 Достижения и позитивный имидж Института также формирует 

творческий коллектив Шоу-балет «Dance Master», работающий в таких 

танцевальных направлениях, как Сontemporary, Go-go, Jazz Funk, DanceHall, 

джаз-модерн, танцевальное шоу, эстрадный танец. Коллектив принимает 

участие в крупных всероссийских, международных и студенческих 

конкурсах и фестивалях городах: Москве, Владимире, Сочи, Волгограде, 

Ялте, Нальчике, Краснодаре, Ессентуки, Воронеже, Ростове-на-Дону и др.  

Обучающиеся и работники ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

принимают участие в городских мероприятиях патриотической и 

волонтерской направленности:  «Бессмертный полк», «Гвоздики Отечества», 

«Свеча памяти» и т.д. Ежегодная акция «Спасибо» собрала в отчетном году 

более 2000 участников из различных городов.         В отчетном году были 

организованны экскурсии для обучающихся. В рамках Международного 

Форума «ПОБЕДНЫЙ МАЙ 1945» студенты посетили мемориалы  славы и 

памятники, посвященные истории сражений Миус–фронта, выставку оружия 

и исторических артефактов, выступление духового оркестра  и митинг у 

мемориала «Самбекские высоты». По инициативе студенческого актива были 

организованы экскурсии по местам боевой славы г. Шахты.   



Члены поискового отряда «Ратобор» и СПСО «Шахтинец» прошли 

подготовку по программе первоначальной подготовки спасателя. Были 

организованы полевые лагери по противопожарной подготовке и поисковой 

работе на территории Тарасовского района Ростовской области. 

Систематически ведется работа по противодействию терроризму, 

гармонизации межэтнических отношений. Проводятся встречи и  научные 

конференции, которые несут профилактический характер негативных 

явлений в подростково-молодёжной среде, способствующие формированию 

толерантного поведения среди студентов, оказывают содействие сплочению 

многонациональной студенческой среды.  

Ключевая роль на всех факультетах в рамках воспитательной работы 

отводилась кураторам и наставникам учебных групп, принимавшим 

непосредственное участие в организации и проведении различных 

мероприятий воспитательного характера.  

В 2018 г. проведена работа по обеспечению психологического 

сопровождения обучающихся и сотрудников ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

Проводятся встречи для обучающихся первого курса с элементами 

диагностики и тренинга по взаимодействию, выявлению стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях. Систематически ведется консультативная работа с 

кураторами и наставниками учебных групп для изучения индивидуально-

типологических характеристик и особенностей межличностных отношений 

обучающихся института.    

Приоритетной задачей воспитательной деятельности на плановый 

учебный год следует считать формирование высокой духовной, нравственной 

культуры обучающихся и гармоничное формирование личности. 

Реализуемое в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание ориентирует молодых людей на 

формирование базовых ценностей, и, как следствие, способствует их 

надлежащему поведению, самоидентификации и последующей 

профессиональной самореализации.  

 

 

 

 

Зам. директора по ВР      М.А. Голодов  

 


