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         Воспитательная и внеучебная деятельность в ФГБОУ ВО «НГПУ» осуществляется в соответствии 

с нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней, Уставом Университета, 

Концепцией воспитательной деятельности, утвержденной Ученым советом, Программой 

воспитательной деятельности, планом мероприятий по внеучебной работе со студентами на учебный 

год.  

Концепция представляет собой систему положений, определяющих цель, задачи, стратегию, 

направления, формы и результаты воспитательной работы с будущими учителями. Она  разработана с 

учетом опыта воспитательной работы со студенческой молодежью, традиций университета, а также 

сложившейся социокультурной ситуацией в обществе и в образовательной сфере страны. 

Целью воспитания в университете является создание условий для становления системы 

ценностных ориентиров студентов, формирование профессиональной педагогической направленности, 

гражданственности, семейных ценностей, идеалов и этических норм.  

Для реализации воспитательных целей и принципов в университете создано воспитательное 

пространство, обеспечивающее психологическую поддержку студента, фиксирующее позитивные и 

социальные воздействия на него. Студент, находясь в центре воспитательного пространства, 

включается в совместную деятельность преподавателей и студентов, в традиционные 

общеуниверситетские творческие дела, с одной стороны, и в работу различных малых студенческих 

групп – с другой.  

 

Патриотическое воспитание. 

Главная цель патриотического воспитания – возрождение в российском обществе 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими активными социально 

значимыми качествами, способного проявить их в созидательном процессе в интересах нашего 

общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятельности, 

которые связаны с обеспечением его стабильности и безопасности. 

Выполнение этих задач предполагает осуществление следующих основных мер: 

проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, 

духовного и физического развития студентов ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

утверждение в сознании и чувствах молодых людей патриотических ценностей, взглядов, идеалов, 

уважения к старшим, религиозным воззрениям граждан, историческому и культурному прошлому 

России; 

создание оптимальных условий развития у каждой личности любви к Отечеству, готовности 

укреплять основы общества и государства, достойно и честно выполнять обязанности гражданина 

Отечества, патриота России. 

Я считаю, что в университете сложилась система патриотического воспитания, а не набор 

отдельных мероприятий. И это одно их тех направлений, на развитие и реализацию которого работает 

весь университет.  

Понимание патриотического воспитание не только и не столько, как военно-патриотическое, а 

формирование патриотизма в широком смысле: сохранение традиций, уважение и в конечном счете 

любовь к Родине, малой родине, городу, языку, университету, группе, семье и т.д. 

И на это работает все: участие студентов в выборах, участие в ежегодном параде Победы, встречи 

с участниками ВОВ 

В течение 11 лет преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «НГПУ»  проводили литературно-

музыкальные вечера у памятника Мусы Джалилю в канун Великой Победы. 2018 году это позволило 

привлечь не только большее количество студентов (по сравнению с 2017 годом, количество участников 

возросло  до 500 человек), школьников, но и заинтересовать Исполнительный комитет города. 9 мая 

2016 года было принято решение проводить у памятника Мусы Джалилю возложение венков и митинг 

ежегодно в день Великой Победы, до основного Парада у Вечного огня. 
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В 2018 году студенты и преподаватели ФГБОУ ВО «НГПУ» приняли участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». С портретами ветеранов прошли почти 300 человек. 

Это и Дни национальных культур (Дни татарской культуры, Масленица, День Независимости 

Туркменистана, Навруз). 

С 17 по 27 декабря студенты 1 курса филологического и историко-географического факультетов 

принимали участие в работе 2 зимней смены Международной школы русского языка и культуры 

«Россия в мире: молодёжный взгляд». Организатором школы является центр содействия 

межнациональному образованию «Этносфера». В селе Левково в Подмосковье съехалось около 200 

участников из 17 регионов России и 15 стран мира – Татарстана, Башкортостана, Бурятии, Якутии, 

Австралии, Латвии, Нидерландов, Польши, Ирландии, Казахстана, Китая, Молдовы и др. 

Постановка студентами исторического отделения историко-географического факультета (1-2 курс) 

спектакля В.В. Маяковского «Чемпионат всемирной классовой борьбы», затрагивающего вопросы 

формирования любви к Родине, необходимости ее защиты от внешних врагов и политико-

экономической заинтересованности стран Запада в подчинении России (9 марта 2018 г.). 

Команда студентов исторического отделения ФГБОУ ВО «НГПУ»  принимала участие в 

интеллектуально-патриотической игре «Дни воинской славы России», проводившейся в рамках 

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2017-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493 и в рамках реализации ФЗ-№32 «О днях воинской славы и памятных датах 

России» среди команд образовательных организации высшего и профессионального образования г. 

Набережные Челны (14 декабря 2018 г. в МАУ «НУР»). 

Студенты исторического отделения ИГФ выступали с докладами по военной истории России, 

историческому наследию родного Отечества и др. на IV региональной научно-практической 

конференции «Современные исследования социогуманитарных проблем» (20 апреля 2018 г.). 

Студентами факультета искусства и дизайна, педагогики и психологии подготовлена к экспозиции 

выставка «Бессмертный полк» (9 мая 2018 г.). 

В ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшую организацию военно-патриотической работы 

в вузах и ссузах г.Набережные Челны, ФГБОУ ВО «НГПУ» 8 стал победителем. 

 

Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

Важное направление деятельности вуза – спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа. За год работы спортивно-оздоровительного комплекса ФГБОУ ВО «НГПУ»  8«Н2О» охват 

студентов занятостью в спортивных кружках и секциях вырос на 32 процента. В 2017 году был создан 

студенческий спортивный клуб «Беркут». Работа в нем ведется по 11-ти видам спорта (волейбол 

(юноши), волейбол (девушки), баскетбол (девушки), баскетбол (юноши), борьба на поясах (юноши), 

борьба на поясах (девушки), армспорт (девушки) армспорт (юноши), плавание, легкая атлетика, 

таэквондо). Количество занимающихся в них и официально зарегистрированных в спортивном клубе 

ФГБОУ ВО «НГПУ» , составило 347 человек. Учебно-тренировочные занятия для студентов проводятся 

на бесплатной основе. Организован медицинский диспансерный учет занимающихся в секциях и 

обслуживание соревнований медработниками. Кроме этого большое количество студентов занимаются 

индивидуально и на достаточно высоком уровне в различных спортивных клубах по видам спорта г. 

Набережные Челны. Всего регулярно занимающихся спортом студентов насчитывается 412 человек. В 

Спортивном клубе разработана и ведутся информационная база данных о занимающихся физической 

культурой и спортом. Ежегодно проводится спартакиада студентов. В течение года запланировано 10 

соревнований по различным видам спорта, согласно Календарному плану работы, 8 из которых уже 

проведены.  В них приняли участие все 6 факультетов.  

1. Армспорт-октябрь (привлечено 124 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

2. Борьба на поясах – ноябрь (привлечено 95 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

3. Волейбол (юн) – декабрь (привлечено 42 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 
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4. Волейбол (дев) – декабрь (привлечено 42 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

5. Баскетбол (юн) – декабрь (привлечено 36 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

6. Баскетбол (дев) – декабрь (привлечено 36 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

7. Эстафета « А ну-ка, девушки» - февраль (привлечено 60 студента ФГБОУ ВО «НГПУ»); 

8. Лыжные гонки (смешанная эстафета) – март (привлечено 36 студента ФГБОУ ВО 

«НГПУ»). 

В 2016 году началась активная работа по привлечению студентов к сдаче норм ГТО: прошел  2-ый 

Фестиваль студентов ФГБОУ ВО «НГПУ»  по сдаче тестов ГТО-2018г. (привлечено 1090 студентов 

университета). Спортивный клуб участвовал в реализации проектов по направлению «ГТО-Мой знак 

качества» Москва-2018г. Системная работа по созданию оптимальных условия для подготовки 

спортсменов высокого класса позволила говорить о повышении уровня спортивного мастерства 

студентов, о чем свидетельствуют победы студентов в 2018 году на соревнованиях по различным видам 

спорта: Елисеева Камилла, (чемпионка мира по борьбе на поясах), Гимранова Миляуша (двухкратная 

чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по армспорту), Ханов Рустам (победитель первенства 

Республики Татарстан по борьбе «Куреш»), Билалов Нияз (член юношеской сборной России по Дзюдо)  

команда ФГБОУ ВО «НГПУ»  по тхэквондо – Чемпион России среди студенческих команд, в ее составе 

Призер Олимпийских игр в Рио в 2016  году Денисенко Алексей, чемпионы мира и члены сборной 

России (Ищенко Дарья, Лукьянов Алексей, Габдульбаров Булат, Камалов Рафаэль). В студенческой 

спартакиаде города студенты университета неизменно занимают призовые места. 

В 2016 в университете на базе факультета физической культуры и спорта создана молодежная 

служба безопасности ФОРПОСТ для поддержки студенческой молодежной инициативы в деле 

воспитания патриотов России. В 2018 году в городской спартакиаде памяти А.Айдинова отряд занял 

первое место. 

 

Студенческие благотворительные проекты 

Ежегодно растет участие студентов в благотворительном движении. Мы можем гордиться тем, что 

почти 100 % студентов участвуют в благотворительных акциях и программах благотворительного 

движения «Дари добро». Это и  помощь детям, больным ДЦП, аутизмом и помощь ветеранам войны. 

Проект «Дари добро» в 2018 году из единичных акций по сбору донорской крови превратился в 

полноценное движение по профилактике заболеваний СПИД и ВИЧ, а также сбору донорской плазмы, 

совместно с Росплазмой, все это позволило собрать 79 литров донорской крови.  

Быть неравнодушными, не проходить мимо чужой беды — девиз студенческой благотворительной 

организации «Дари добро». Созданная несколькими энтузиастами несколько лет назад, организация 

сейчас объединяет 88 студентов со всех факультетов университета.  

Направления работы организации разнообразны. Одно из направлений – это работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (с синдромом Дауна и больными аутизмом). Это работа 

ведется совместно с центром лечебной педагогики «Чудо-дети». Каждую субботу, несколько часов в 

день ребята работают в Центре. Этим детям очень не хватает внимания и переключения на радостные 

эмоции.  

За время работы студентов в Центре собраны средства на приобретение холодильников, кулеров 

для воды, огромного количества мягких игрушек. 

Дети больные аутизмом не каждому дают возможность даже дотрагиваться до себя, и тогда 

студенты факультета искусства и дизайна нашли свой подход – они стали делать деткам аквагримм и 

это было безоговорочной победой. 

Все волонтеры, работающие в Центре, прошли обучение по программа инклюзивного 

образования. 

Еще одно важное направление деятельности волонтеров проекта – оказание адресной помощи. 

Были проведены межфакультетские студенческие игры КВН, спектакли, новогодние утренники, 

благотворительные ярмарки и различные другие мероприятия дали возможность помочь  не только 



 5 

пациентам центра. Еще одно направление деятельности вуза – донорские акции. И их прошло уже 11,в 

которых приняло участие около 750 студент ФГБОУ ВО «НГПУ», собрано 255 литров крови Совместно 

с агентством «Росплазма» была организована акция по привлечению потенциальных доноров 

кроветворных стволовых клеток.  

По итогам 2017 года ФГБОУ ВО «НГПУ»  получил почетное звание «Благотворитель года» 

 

Интеллектуальное движение 

В ФГБОУ ВО «НГПУ» активно развивается интеллектуальное движение. Программа предполагает 

организацию досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью, содействие интеллектуальному 

развитию студентов университета. В 2017 году появилось новое направление деятельности клуба – 

интеллектуальная лига ФГБОУ ВО «НГПУ»  « IQмания», прошли турниры «Первобой» и серия 

«Больших игр». Это позволило привлечь в ряды клуба 95 новых членов. В 2018 году Команда ФГБОУ 

ВО «НГПУ» стала призером Республиканского студенческого фестиваля «Интеллектуальная весна 

Республики Татарстан», призерами Кубка вузов и Кубка мэра г. Набережные Челны.  

С 2017 года возобновил свою работу клуб парламентских дебатов «DIXI». Четко излагать свои 

мысли, аргументировано отстаивать свою позицию, быстро и точно отвечать на вопросы – все это 

необходимо не только политикам, но и современным учителям. Сейчас в этом движение  участвуют 

более 100 студентов. 

 

Студенческое самоуправление 

Большую роль в системе воспитательной работы института играют органы студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление и администрация (ректорат, деканаты) – две системы 

управления вузом, взаимно дополняющие друг друга и тесно сотрудничающие на всех уровнях в целях 

повышения эффективности учебно-воспитательной работы. Основой развития студенческого 

самоуправления является Студенческая профсоюзная организация, которая действует на основе 

Положения, имеет юридический статус, свои традиции, участвует в контроле и распределении 

бюджетных средств для осуществления управленческой деятельности студентов. Включение 

студенческого самоуправления в работу профсоюзной организации университета обусловлено 

единством целей: организаторской деятельностью в среде студенчества и защитой их интересов и прав. 

Профсоюзная организация является тем объединением, на базе которого работает студенческий актив 

вуза. В настоящее время профсоюзная организация университета является основой студенческого 

самоуправления, которая позволяет студентам реально участвовать в управлении вузом. 

Органом студенческого самоуправления является профсоюзный комитет, созданный по 

инициативе студентов, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

направленных на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 

социальной активности и поддержку социальных инициатив, с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся.  

Целями деятельности студенческого самоуправления является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Основными задачами студенческого самоуправления являются: 

участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

содействие органам управления, студенческим объединениям в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий университета, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
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интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся 

в деятельность органов студенческого самоуправления; 

содействие в проведении работы с обучающимися, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к 

имущественному комплексу университета; 

укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 

содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и повышения 

вовлеченности студенческой молодежи в деятельность органов студенческого самоуправления; 

содействие органам управления университета в вопросах организации образовательной 

деятельности; в проведении работы с обучающимися по выполнению требований устава, правил 

внутреннего распорядка и правил проживания в студенческом общежитии университета и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

содействие дальнейшему утверждению демократического образа жизни, высокой взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-психологического климата, 

высоких нравственных основ молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности 

принципов гуманистической нравственности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям в быту; 

создание условий для раскрытия внутреннего потенциала каждого студента (в руководящей, 

организаторской, творческой деятельности). 

В студенческом общежитии ФГБОУ ВО «НГПУ» активно работает студенческий совет 

общежития, а на каждом факультет сформированы профбюро факультета 

 

Развитие творческих интересов студентов 

В рамках деятельности Центра культуры и творчества студентов в целях развития социально-

личностных компетенций обучающихся в университете реализуются следующие программы: 

 дополнительная образовательная программа «Основы музыкального воспитания» (для студентов 

1 курсов) в объеме 72 часа; 

 дополнительная образовательная программа «Основы хореографии (для студентов 2 курса) в 

объеме 72 часа. 

С 2015 года в университете  стало активно развиваться движения КВН как на русском, так и на 

татарском языках. Команда  КВН «Марат» стала победителем городской лиги КВН. Театр ведущих и 

чтецов «Многоточие» в 2018 году активно участвовал во всех мероприятиях университета, а также на 

различных конкурсах и фестивалях. Коллектив стал победителем зонального студенческого конкурса 

«Студенческая весна - 2018», призером II международного конкурса чтецов «Между строк…» г. 

Казань, обладателем диплома 1 степени Городского конкурса «Свободная сцена», обладателем 

диплома 2 степени Регионального патриотического фестиваля «Славься, Отечество!». На данный 

момент в театре занимается 26 студентов университета, это почти в два раза больше по сравнению с 

2017 годом. Вокальный коллектив «Настроение» в 2018 году стал дипломантом 3 степени зонального 

студенческого конкурса «Студенческая весна - 2018»,лауреатом 2 степени открытого 

Республиканского конкурса вокального искусства «Музыкальный звездопад – 2018», дипломантом 1 

степени Регионального конкурса любительского творчества «Свободная сцена – 2018», дипломантом 

Регионального фестиваля-конкурса национальной культуры «Камские истоки-2018». Активная 

деятельность творческих объединений университета  позволили привлечь в 2018 году в творческие 

кружки больше студентов,  и теперь эта цифра составляет 42% от общей численности студентов 

очного отделения.  
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Работа по профилактике злоупотребления наркотикам 

Ситуация, связанная со злоупотреблением наркотических средств, является одной из важнейших 

проблем современного общества.  

Наркотики оказывают глубокое воздействие на жизнь отдельных людей и общества в целом. Они 

ставят под угрозу здоровье, образ жизни и безопасность населения. Демографические последствия 

наркозависимости являются угрожающими. Среди потребляющих наркотики велика доля молодого 

населения. Это представляет собой не только медицинскую проблему, связанную с реальной угрозой 

здоровья населения (в основном подросткового и молодежного сегмента), но и социально – правовую, 

влияющую на положений дел в экономике, на уровень правопорядка. 

Нет необходимости доказывать, что зависимость – как химическая, так и нехимическая (игровая, 

компьютерная и др.) представляет собой мощную и актуальную угрозу. Сама суть зависимости – 

появление патологической потребности и вытеснение ведущих, в том числе присущих исключительно 

человеку, мотивов – исключает возможность формирования здорового общества.  

В связи с этим необходимо использовать комплекс как межведомственных, так и внутренних 

мероприятий программно – целевого характера, что позволит выстраивать единую линию по 

устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению и потреблению 

наркотических средств. Это позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать общие 

усилия на приоритетных направлениях проблемы. 

Наиболее эффективной альтернативой  устоявшимся средствам и методам в профилактике 

является ориентация на формирование позитивного поведения студента, предполагающая создание 

такой среды в вузе, которая способствует выработке стиля поведения молодого человека без  

употребления ПАВ. В этой связи являются актуальными следующие психолого-педагогические 

подходы: осуществляется поддержка каждого студента, заинтересованность к нему со стороны 

взрослых, содействие активности вовлечения в учебу, работу, дела вуза с целью выработки устойчивого 

поведения и уверенности в сложных жизненных ситуациях.  

В ФГБОУ ВО «НГПУ»  создана и реализуется Комплексная программа профилактики 

наркотизации студентов университета, это целостная система, состоящая из взаимосвязанных этапов, 

которые в свою очередь предопределяют друг друга. Каждое мероприятие программы имеет 

специфические конкретные задачи, реализуемые в рамках образовательного процесса.  

При организации комплекса мер в рамках целей  программы учитываются определенные 

закономерности развития личности студенческого возраста. 

Основная цель программы – создание соответствующей образовательно-воспитательной среды 

для формирования мотивации на здоровьесберегающее поведение и первичная профилактика 

употребления психоактивных веществ. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1.  Формирование у студентов и преподавателей целостной системы знаний в области 

наркологии и профилактики употребления ПАВ.  

2.  Организация мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди 

студентов; 

3. Создание среды для личностного роста и самореализации каждого студента;  

4.  Внедрение современных методов первичной профилактики употребления ПАВ и 

формирования здорового образа жизни. 

Программа имеет перспективность развития в том, что по результатам поэтапного мониторинга и 

контроля эффективности программы могут корректироваться задачи, изменяться содержание в 

соответствии с динамикой происходящих изменений общества. 

В качестве промежуточных результатов реализации программы можно назвать 

-  увеличение до 80 % доли студентов, вовлеченных в профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности; 
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-  увеличение числа занятости студентов до 90%;  

-  рост уровня информированности студентов в вопросах ПАВ;  

-  мотивированность студентов на здоровый образ жизни (снижение количества курящих 

студентов, увеличение количества студентов, участвующих в спортивных мероприятиях и.т.д.)  

1. В ФГБОУ ВО «НГПУ» развивается волонтерское движение, целью которого является 

привлечение молодежи к решению проблем сохранения репродуктивного здоровья, осознания личной 

ответственности за свою жизнь и здоровье. Университет ежегодно принимает участие в различных 

конкурсах антинаркотической направленности. В марте прошел конкурс «Молодежный континент», в 

котором студенты ФГБОУ ВО «НГПУ» заняли 3-е место. 

2. Одной из важнейших форм профилактической работы является работа с родителями. 

Регулярные родительские собрания с выступлением психологов, (февраль 2018, охват – 450 человек)   

3. В университете сложилась система дополнительного образования. В кружках, клубах и 

спортивных секциях занимаются все студенты университета. Реализуются многочисленные программы 

следующих направлений: художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, эколого-

биологического, социально-праективного, туристическо-краеведческого, военно-патриотического, 

прикладного и технического творчества. Все это осуществляется через: содействие трудозанятости 

молодежи; организацию свободного времени; профилактику правонарушений в молодежной среде; 

развитие гражданского самопознания и патриотического воспитания молодежи; оказание социальной 

помощи детям, подросткам и молодежи. Охват студентов внеучебными мероприятиями и программа 

составляет почти 80 %. 

4. В программах, реализуемых университетом по основам безопасности жизнедеятельности, 

биологии, экономике, физической культуре, имеются разделы, касающиеся вопросов профилактики 

употребления наркозависимости. Основы медицинских знаний (ОМЗ), здоровый образ жизни (ЗОЖ), 

безопасность жизнедеятельности (БЖ) и др.  

ОМЗ. Темы: 1. Вредные привычки и здоровье. Валеологические основы предупреждения и 

терапии вредных привычек. Употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ. Влияние 

злоупотребления психактивными веществами на организм человека и формирование зависимости. 

Социально – педагогические предпосылки приобщения к вредным привычкам Влияние алкоголя на 

органы и физиологические системы организма. Алкоголь и потомство. Социальные последствия 

алкоголизма.  

Табакокурение. Влияние курения на организм.  Методы борьбы с алкоголизмом и курением.  

Наркотики и наркомания. Патофизиологические механизмы действия наркотических веществ на 

ЦНС и другие органы. 

2. Брак и семья. Репродуктивное здоровье. Планирование семьи 

Основные группы инфекционных заболеваний. Основные противоэпидемические мероприятия. 

«Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания» 

5. Во всех зданиях размещена тематическая полиграфическая продукция, оформлены 

информационные стенды с контактными телефонами, куда студенты могут обратиться за 

консультацией, а также размещены информационные материалы с телефоном доверия. Постоянно 

проходят внезапные проверки на выявление наркозависимости среди студентов университета как метод 

ранней диагностики.  

6. Учитывая влияние на студенческую аудиторию социальных сетей, в университете ведется 

планомерная работа в группах в контакте, где постоянно выкладываются доступные и интересные 

материалы по данной тематике. Студенты ФГБОУ ВО «НГПУ»  постоянно участвуют  во 

Всероссийской антинаркотической акции «Нет – наркотикам!».  Проводятся дни правовых знаний.  

7. Мы говорим именно о профилактической работе со студентами, потому что в результате 

много численных проверок Городского наркологического диспансера на употребление нашими 

студентами наркологических средств, не было выявлено ни одного случая употребления. За истекший 

период около 550 студентов 1-3 курсов (случайная выборка) прошли данные тесты. 
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8. Работа со студентами, проживающими в общежитии в этом отношении является 

особенной. Ведь именно эта категория студентов наименее контролируема родителями, имеет больше 

свободного времени. Поэтому нашей задачей является более пристальная работа с этими студентами. 

В нашем университете работают 15 спортивных секций, 7 творческих коллективов, 

дополнительные занятия по иностранным языкам. Расписание этих занятий выстроено таким образом, 

чтобы это было удобно студентам, проживающим в общежитии. Для них продлена работа библиотеки 

до 20.00. Студенты сами проводят дополнительные занятия друг для друга. Так студенты филологи 

организовали дополнительные занятия по английскому языку для математиков, а те в свою очередь 

помогают им в изучении точных наук и т.д. 2  раза в месяц проводит свои диспуты дискуссионный клуб. 

И процесс этот управляем. Ежедневно студенческое общежитие посещают кураторы, деканы, 

проректора. Таким образом, наши студенты не остаются без внимания и контроля. 

В университете в целом и в студенческом общежитии в частности существует культ здорового 

образа жизни: это и утренняя зарядка для проживающих в студенческом общежитии, всевозможные 

акции, флешмобы, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Психологи нашего 

психологического центра регулярно проводят тренинговые занятия, консультирование со студентами по 

теме профилактики употребления психоактивных веществ. Буквально на днях  такие тренинги были 

завершены со студентами, обучающимися по программе СПО. Охват данными программа составляем 

почти 70 % 

9. По работе со студентами СПО надо сказать особо. По большому счету – это еще дети. И 

своим отношением, своей работой мы оправдываем доверие их родителей. К этим ребятам в 

университете особое отношение. Тот контроль за посещением занятий, успеваемостью, занятостью, 

жизнью в общежитии, который ежедневно осуществляют наши педагоги, уже сейчас приносит свои 

плоды. Мы поддерживаем очень тесную связь с родителями (регулярные родительские собрания, 

индивидуальные встречи).  

 

Работа с первокурсниками 

Психологическая служба университета активно внедряет индивидуальный, личностно-

ориентированный подход через проведение среди студентов 1 курса психологического тестирования, 

позволяющего выявить акцентуации, способности, профессионально значимые качества, 

направленность личности каждого студента, что дает возможность формировать индивидуальные 

образовательные и карьерные траектории, предлагая студентам 1 курса осознанный выбор именно тех 

видов внеаудиторной деятельности, которые будут способствовать их профессиональному развитию и 

социализации. В сентябре 2018 года  был организован адаптационный лагерь для студентов первого 

курса, обучающихся по программе высшего и среднего образования (316 студентов ВО и 126 студентов 

СПО). Психологическое сопровождение периода адаптации первокурсников к обучению в вузе 

предполагает  помощь деканатам и кураторам академических групп в организации адаптационного 

периода студентов-первокурсников.  

Психологическая служба ФГБОУ ВО «НГПУ» реализует инклюзивное сопровождение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 12 студентов ФГБОУ ВО «НГПУ» с ОВЗ постоянно 

находятся под пристальным контролем психолога. 

Одним из главных направлений деятельности психолога ФГБОУ ВО «НГПУ»  является 

профилактика суицидального поведения студентов.  Это двусторонняя работа, которая ведется как 

среди студентов, так и среди родителей. Это собрания с родителями (охват составляет 164 родителя), 

индивидуальное консультирование родителей (в 2018 году – 36 человек). Среди студентов регулярно 

проводятся тренинги «Все зависит от нас самих» (среди студентов СПО – 119 человек, ВО – 37 

студентов). 

Трудовое воспитание  

Студенты ФГБОУ ВО «НГПУ»  ежегодно и на постоянной основе участвуют в субботниках, 

чистят и убирают территорию университета и студенческого общежития. 
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Осенью студенты выезжают сбор капусты в совхозы Тукаевского района. 

 

Информационное сопровождение 

В системе воспитательной работы ФГБОУ ВО «НГПУ»  важное место занимает студенческий 

пресс центр «INSIDE». Это студенческая газета «#Платформа», студенческое телевидение объединение 

фотографов университета и новое направление в деятельности медиа-центра, которое начало свою 

работу в 2018 году – студенческое радио «Станция «Студенческая». Активная и творческая 

деятельность пресс центра позволила с одной стороны осуществить обратную связь между 

организаторами воспитательного процесса и студентами, а с другой – стать активным участником этого 

процесса. В результате системной, творческой и планомерной работы в 2018 году уже студенческий 

пресс центр  стал  участником Всероссийского конгресса молодежных медиа МАСТ 2018 (с участием 

министра образования РФ), газета «#Платформа»  победитель в номинации «Студенческие СМИ» 

городского этапа конкурса «Студент года РТ 2018» , а  журналисты и  фотографы стали победителями 

Зонального этапа фестиваля «Студенческая весна 2018» в печатной и фото журналистике. 

 

Поощрение и мотивация студентов 

Формы стимулирования студентов-активистов Набережночелнинского государственного 

педагогического университета 

1. Назначение повышенной стипендии по общественной, научной, спортивной, культурно-

массовой видам деятельности. 

2. Назначение именных стипендий унивеситета по различным направлениям деятельности. 

3. Материальная поддержка со стороны студенческой профсоюзной орагнизации студентов 

(финасирование участия студентов-активистов в школах актива, в конкурсах всех уровней и т.д.) 

4. Поощрение в виде грамот и дипломов на Дне Университета 

5. Выделение путевок в летний образовательный лагерь на Черноморском побережье. 

6. Поездки на горнолыжный курорт в СТЦ  “Нечкино» 

 

Антикоррупционная работа 

На сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» создан специализированный раздел в главном меню 

«Противодействие коррупции». На специальном стенде «КОРРУПЦИЯ. Твое НЕТ имеет значение» 

размещена информация антикоррупционного содержания. Постоянно ведется работа рубрики 

антикоррупционной направленности в газете  ФГБОУ ВО «НГПУ»  «#ПЛАТФОРМА». Ежегодно 

проводится конкурс  студенческих плакатов, видеороликов  на тему « КОРРУПЦИЯ. Твое НЕТ имеет 

значение». 

На Учёном совете университета, ректорате и на заседаниях кафедр постоянно поднимаются 

вопросы по совершенствованию антикоррупционной работы. Проводятся регулярные (групповые и 

индивидуальные) беседы наставников академических групп со студентами и их родителями. 

Организованы публичные выступления работников правоохранительных органов города и республики 

перед студентами и ППС ФГБОУ ВО «НГПУ» по вопросам профилактики и пресечения 

коррупционных правонарушений. К  Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

совместно с Аппаратом Президента РТ была организована международная конференция 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции в системе образования». Студенты, члены клуба 

Парламентских дебатов ФГБОУ ВО «НГПУ» «DIXI» проводят со студентами  Парламентские дебаты 

по антикоррупционной тематике в рамках межфакультетских игр. 

 

Работа по профилактике экстремизма в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» ведет с двух направлениях: учебная и внеучебная деятельность. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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