Отчёт о результатах самообследования ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 2021

5

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

5.1 Сведения об организации воспитательной работы в вузе
Воспитательная работа – важнейшая составная часть вузовского образовательного
процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает развитие
духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности
будущего специалиста. Необходимость развития у обучающихся социально значимых и
профессионально важных качеств воспитания высоконравственной, духовно развитой и здоровой
личности, способной к профессиональной деятельности и моральной ответственности за
принимаемые решения является важнейшей государственной задачей в сфере образования.
Институт позиционирует себя одним из наиболее активных инициаторов и координаторов
социально-культурной политики городов Шахты, Новошахтинска, Красного Сулина,
Октябрьского сельского района и севера Ростовской области, уделяет внимание формированию
новых общественных институтов с целью укрепления активного и ответственного регионального
сообщества.
Основным объектом деятельности являются школьники и студенческая молодежь, однако
ряд проектов направлен на все возрастные и социальные категории граждан. Институт открыт
для регионального и городского сообщества, эффективно решает задачи общенационального и
местного значения в области социальных, гуманитарных и просветительских вопросов.
Воспитательный процесс в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты осуществляется
следующими структурными подразделениями и студенческими объединениями:
 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 оказывает консультативную помощь
факультетам и кафедрам в организации воспитательной и социальной работы, обеспечивают их
распорядительной и методической документацией.
Отдел воспитательной и социальной работы организует проведение общеинститутских
мероприятий, а также обеспечивает участие студенческих коллективов института в
межвузовских мероприятиях, оказывает содействие в организации работы общественных
объединений обучающихся, созданных по их инициативе, осуществляют пропаганду и обучение
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда.
Проводится работа по обеспечению психологического сопровождения обучающихся и
работников: встречи для обучающихся первого курса, диагностика социальной
удовлетворенности, тренинги, формирующие навыки взаимодействия, выявления стратегии
поведения в конфликтных ситуациях.
Психолог систематически ведет консультативную работу с кураторами и наставниками
учебных групп для изучения индивидуально-типологических характеристик и особенностей
межличностных отношений обучающихся института. В 2020 г. были проведены психологическая
диагностика обучающихся первого курса (199 человек), социально-психологическое
тестирование обучающихся второго курса на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных препаратов (230 человек), тестирование
обучающихся «Индекс толерантности» (159 человек), обучающие курсы для вожатых (1 из них
on-line), 6 групповых тренингов и более 100 личных консультаций для обучающихся.
Волонтерский отряд занимается организацией шефской помощи ветеранам Великой
Отечественной войны: акций по доставке подарков на дом, поздравлением с праздниками.
Волонтеры посещают воспитанников детских домов № 1 и №3, реабилитационного центра
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«Добродея» для детей подростков с ограниченными возможностями.
Отряд совместно с представителями факультетов тесно сотрудничает с управлением по
молодежной политике Администрации города Шахты. Члены отряда являются постоянными
участниками городской акции «Шахты – территория здоровья», тематических флешмобов,
благотворительных акций, таких как «Рождественский перезвон», «Солдату Отчизны – тепло и
привет», «Дорогами добра», «Помоги ветерану» и др.
Физическое воспитание в Институте 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 и направлена на развитие и популяризацию
массовых видов спорта среди студенчества.
Поисковый отряд «Ратобор» проводит поисковые экспедиции на места боев в годы Великой
Отечественной войны по Ростовской области и Краснодарскому краю, занимается реставрацией
экспонатов и передачей их в музей вуза. Члены поискового отряда работают в архивах с
найденными материалами, участвуют в организации захоронения останков воинов Советской
Армии на территории города и области. Одно из направлений работы – историкоэтнографическое, 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 чрезвычайных ситуациях. С членами отряда также велись систематические занятия
по допризывной подготовке. Бойцы отрядов «Ратобор» и «Шахтинец» – 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.
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».
5.2 Сведения об участии студентов и педагогических работников в общественно
значимых мероприятиях
Обучающиеся института являются активными участниками общественных мероприятий.
Студенты удостоены высших наград:
 стипендией Президента РФ – 2 человека,
 стипендией Правительства РФ –7 человек,
 стипендией Губернатора РО – 11 человек,
 стипендией Главы Администрации и Городской Думы г. Шахты – 7 человек.
В 2020 году обучающееся приняли участие в областном этапе конкурса «Студент года РО
- 2020» и заняли 2 место в номинации «Лучшее студенческое юридическое объединение»;
впервые стали участниками очного этап в номинации «Студент СПО».
Систематически совершенствуется система учета индивидуального суммарного рейтинга
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обучающихся, так с осеннего семестра 2020/21 уч. года рейтинг стал основой для проведения
конкурсов на назначение повышенной государственной академической стипендии. Обучающиеся
приняли активное участие в конкурсе «Лучший студент ДГТУ» и стали победителями в
следующих номинациях: «За достижения в научной деятельности» (1 место – ст. группы УГПГb41 Кузнецова И.Р.); «За достижения в учебе» (1 место – ст. группы УГП-b31 Тиницкая Е.Р.);
«Лучший студент СПО» (1 место – ст. группы Кб9-219 Лисицина Е.С.).
Студенты входят в состав различных общественных объединений: ШМО ВОО «Молодая
Гвардия Единая Россия», Молодежный Парламент при Городской Думе г. Шахты; Молодежное
Правительство г. Шахты, Молодежный консультативный Совет по вопросам национальноэтнических отношений при Администрации города Шахты и т.д.
Состоявшиеся в 2020 году выборы в Молодежный Парламент при Городской Думе г.
Шахты позволили обучающимся попробовать себя в качестве парламентариев (40% от общего
числа молодежных депутатов – студенты ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты).
Обучающиеся института стали частью Всероссийского общественного корпуса
«Волонтеры Конституции» (35 человек) и Всероссийской акции помощи #МыВместе (24
человека), а самые активные из них были отмечены благодарственными письмами Губернатора
РО.
Студенты принимали участие в различных форумных компаниях:
 молодежный форум Южного федерального округа «Ростов»,
 выездная школа вожатского мастерства в с. Дивноморское «Маленький принц»,
 участие в региональном форуме развития студенческих клубов Ростовской области,
 участие в форуме развития студенческих клубов ЮФО,
 молодежный образовательный форум «Кактус» для студентов ДГТУ.
Знаковым достижением является получение гранта в размере 180 000 рублей на
реализацию проекта «Память одного города».
Члены студенческого совета выступили организаторами различных конкурсов и событий:
 интеллектуальная игра «Записки Карамзина» (112 человек),
 «iQ-Тестирование» (2 турнира),
 научно-познавательная игра «Интеллектуал» (3 турнира: 2 очных и 1 on-line),
 «Эрудит ФТТ» (45 человек) и т.д.
Студенческий актив систематически выступает организатором флешмобов, концертов,
фотоконкурсов, интеллектуальных игр и т.д.
2020 год внес свои коррективы в реализацию мероприятий и часть из них была полностью
переведена в режим on-line: турниры по шахматам среди студентов института и колледжа (36
человек), чемпионат по MORTALL KOMBAT (38 человек) и турниры по CS:GO (29 человек).
Профсоюзная организация обучающихся так же адаптировалась к современным реалиям и
успешно реализовали проект «День игр» на платформе DISCORD. Без внимания профсоюзных
лидеров не остались и традиционные мероприятия, так активистами проведены общегородские
субботники, оказана помощь приюту для собак, организована новогодняя лотерея.
Несмотря на эпидемиологическую обстановку, обучающиеся имели возможность
путешествовать и отдыхать: на зимних каникулах посетили Домбай, г. Калининград, г. Москву,
г. Казань и р. Беларусь, а в летний период – СОСК «Радуга».
Бойцы студенческого пожарно-спасательного отряда «Шахтинец» и поискового отряда
«Ратобор» принимают активное участие в жизни города и региона. Так студенты оказывали
помощь при организации крещенских купаний, при ликвидации последствий ЧС на территории
перед учебным корпусом №1 и т.д. Ежегодно бойцы участвуют в полевых сборах в Тарасовском
районе, в школах выживания в ст. Манычская, в вахтах памяти.
В рамках празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ бойцами поискового отряда
организован городской урок мужества Великой Победы для студетов СУЗов и вузов г. Шахты
(135 человек). Достижения поисковиков не раз отмечались на высшем уровне, а руководитель
поискового отряда «Ратобор» Маслов А.Н. в 2020 г. удостоен награды «За отличие в поисковом
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движении» 3 степени.
В институте ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и
запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Систематически
для студентов организуются встречи со специалистами, направленные на борьбу с ВИЧ/СПИД,
проводятся лекции «Пирамида здорового питания» и т.д.
Культурно-досуговый центр института регулярно провидит творческие мероприятия,
направленные на выявление наиболее активных и талантливых обучающихся и работников. В
рамках формирования досуга обучающихся в период ограничений силами КДЦ были
реализованы следующие проекты (on-line):
 фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Лига Талантов» (4 концертных
программы);
 конкурс по озвучке мультфильмов «СКОРО 2021» (12 творческих работ);
 конкурс чтецов «Весна на клавишах Победы» (27 участников),
 создание аудиопьесс: онлайн запись и издание сборников по итогу («Василий Теркин»,
«Про Федота-стрельца, удалого молодца»).
Активно ведется работа по развитию движения КВН. После долгого перерыва команда
ИСОиП (филиала) ДГТУ г. Шахты «Дон Террикон» приняла участие в международном
фестивале команд КВН «КиВиН-2020». В течение 2020 года команда играла в лигах
официальных («Армавир», «Донская лига КВН», Кубок губернатора Ростовской Области) и
неофициальных («Константиновская Хохотательная», ДГТУ).
Команда КВН «Дон Террикон» - полуфиналисты официальной Донской лиги КВН,
чемпионы Университетской лиги КВН ДГТУ, победители межрайонного дистанционного
фестиваля КВН «Осенний кубок 2020».
Коллектив барабанщиц «Жемчужины ДГТУ» является неотъемлемой частью
региональных и городских мероприятий. Коллектив стал участником празднований 90-летия
ДГТУ и праздничного концерта к 8 марта. Регулярно представители коллектива принимают
участие в мероприятиях, проводимых Центром реабилитации участников боевых действий и их
семей.
Танцевальный коллектив DANCE MASTER ДГТУ был удостоен чести выступить на
открытии народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты», а также
был задействован в проведении Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в г.
Ростов-на-Дону.
Волонтеры института систематически ведут занятия с воспитанниками детского дома №3.
Для детей организованы мастер-классы, тренинги, веревочные курсы и квесты. В течение года
студенты повышают свои навыки и квалификацию на различных тренинговых занятиях, в том
числе на проекте «Дорогою добра».
Эффективно функционирует Штаб студенческих отрядов по следующим направлениям
работы:
 сельскохозяйственное;
 педагогическое;
 сервисное.
За 2020 год более 40 человек было направлено на работу, включая СОСК «Радуга»,
сервисный отряд «Нева» и т.д. Обучение в различных школах РСО прошли 47 человек.
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