
 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе за 2018-19 учебный год 

по социальной и воспитательной работе 

 

 Рабочим документом для осуществления воспитательной деятельности 

является «План работы Елабужского института КФУ на 2018 - 2019 учебный год». 

В плане обозначены мероприятия, сроки и ответственные исполнители по 

следующим основным мероприятиям воспитательной работы: 

- социальное направление; 

- общественное направление; 

- воспитательное направление; 

- работа с кураторами учебных групп; 

- культурно-организационное направление; 

- спортивное направление; 

- работа в общежитиях. 

 

Социальное направление:  

Социальная поддержка 

 

Месяц 

Сумма за 

месяц 

(руб) 

Усиленное  

питание 

(чел) 

На проезд в 

общественно

м городском 

транспорте 

(чел) 

Для 

приобретения 

учебной 

литературы и 

письменных 

принадлежносте

й 

(чел) 

Для 

лекарст

венных 

средств  

(че

л) 

Сло

жная 

жизн

енна

я 

ситу

ация 

(

чел) 

Октябрь 280 000 100 000 (20) 123 000 (41) 57 000 (19)   

Ноябрь 997 000 385 000 (77) 261 000 (87) 351 000 (117)   

Декабрь 2 609 000 620 000 (124) 1 044 000 

(348) 

945 000 (315)   

Февраль 288 000 75 000 (15) 159 000 (53) 54 000 (18)   

Март 349 000 115 000 (23) 81 000 (27) 153 000 (31)   

Апрель  348 000 45 000 (9) 138 000 (46) 165 000 (35)   

Май 597 000 60 000 (12) 183 000 (61) 354 000 (118)   

Июнь 1 419 000 345 000 (69) 663 000 (221) 411 000 (137)   

Итого 6 887 000 1 745 000 2 652 000 2 490 000   

 

 

Повышенная государственная академическая стипендия 

Семестр 
Общественная 

деятельность 
Культура Спорт Наука Образование 
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1 

семестр 
18 6 5 29 6 

2 

семестр 
18 16 2 32 7 

Итог

о: 

36 22 7 61 13 

139 

 

В декабре 2018 и в мае 2019 года студенты Института в количестве 200 человек 

прошли анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.  

В ноябре 2018 года были проведены наркологические осмотры студентов  всех 

курсов ЕИ КФУ совместно с наркологической службой ГАУЗ «ЕЦРБ». Осмотры 

проводились в количестве 1180 студентов. Случаев употребления наркотических 

средств студентами не выявлено. 

В 2018/19 учебном году студентка факультета математики и естественных наук 

Елабужского института была задержана по подозрению в распространении 

наркотических веществ. 

Руководством института были проведены встречи с родителями этой студентки, 

с академической группой, в которых она обучается. Были проведены внеплановые 

встречи заместителей деканов по социальной и воспитательной работе со студентами 

4 и 5 курсов, кураторские часы со студентами 1-3 курсов. Также были организованы и 

проведены встречи студентов с заведующим наркологическим отделением 

Елабужской ЦРБ Голубевым Вячеславом Сергеевичом и врачом высшей  

квалификационной категории, психиатром–наркологом Пляшковой Мариной 

Владимировной, членом рабочей группы по противодействию наркомании и 

алкоголизма при общественной палате РТ, руководителем Альметьевского 

городского общественного клуба «Трезвый Альметьевск», социальным педагогом 

Фахреевым Владимиром Анваровичем. 

Работа с кураторами учебных групп. Проводилась планомерно в течение всего 

учебного года. В начале сентября в Институте были назначены кураторы групп 1 – 3 

курсов.  В настоящее время в Институте работают 36 кураторов из числа 

профессорско–преподавательского состава. Из них: на первом 12, на втором 11 и 13 

на третьем курсе. 

С кураторами академических групп ведется работа по следующим темам: 

составление графика ежедневного посещения кураторами и профессорско-

преподавательским составом студентов, проживающих в общежитиях; 

«Профилактика коррупции во время сессии и регулирование морально-нравственного 

и психологического климата в студенческой среде»; «Контроль морально-

нравственного и психологического климата в академических группах», встреча 

кураторов с оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков 

отдела МВД по Елабужскому району Казанцевой Т.А. В соответствии с планом 

работы куратора в каждой группе проводятся встречи со студентами, осуществляется 

промежуточный контроль за их успеваемостью, проводятся мероприятия с группами. 
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Имеются сложности в работе с иностранными студентами. Сами 

студенты не особо идут на контакт. Требуют больше времени и внимания, чем 

студенты Российской федерации. У многих студентов в приоритете работа, т.к. есть 

сложности с оплатой за обучение в институте и проживанием. В этой связи, с данной 

категорией студентов регулярно проводятся индивидуальные беседы, собрания в вузе 

и общежитии; организована помощь преподавателями и кураторами при выполнении 

домашних заданий и ряд мероприятий ориентированных на их активное участие. 

Культурно-организационное направление. В этом учебном году студенты 

Елабужского института Казанского федерального университета приняли участие в 

более чем двухсот шестидесяти различных мероприятиях институтского, 

университетского, городского, всероссийского и международного уровней. 

Впервые в рамках празднования 120-летия со дня основания учебного заведения 

был определен «Лучший факультет года». Почетное звание получил факультет 

филологии и истории. 

 Творческие объединения (клубы, кружки) ЕИ КФУ. С 2018 года в 

Елабужском институте стартовал проект «Живи интересно! Третья смена #ЕИКФУ». 

В рамках проекта ведется работа с 18:00 до 22:00 по следующим направлениям: 

 - научно – исследовательские студенческие кружки, 12; 

- спортивные секции, 9; 

- творческие коллективы, 9. 

Общее число студентов 620 человек. В основном, кружки посещают студенты 1-

2 курсов и 65% от общего количества составляют иностранные студенты, которые 

активно занимаются в спортивных секциях.  Ежемесячно на этот проект направляем 

54278,40 руб. Результатами работы являются победы наших студентов по волейболу, 

пауэрлифтингу, бадминтону и футболу на уровне университетских, Республиканских 

соревнований.    

Творческие коллективы активно участвуют на зональных, университетских и 

республиканских мероприятиях:  

 коллектив «Шаг вперед»: 3 место в номинации «Танец современный» в 

ежегодном фестивале «День первокурсника – 2018» (КФУ); золотой лауреат танцев в 

Казанском открытом межвузовском фестивале «День первокурсника - 2018», 3 место 

в номинации «Танец современный» в ежегодном фестивале «Студенческая весна – 

2019» (КФУ) 

 коллектив «Dream Team»: 2 место в номинации «Современный танец»  в 

зональном фестивале «Студенческая весна - 2018» 

 «Ансамбль» – «Реченька»: 1 место в номинации «Эстрадный вокал» в 

зональном фестивале «Студенческая весна - 2018» 

 Школа КВН: участники республиканской лиги КВН, прошли на ¼ лиги «Алга» 

РТ.  

Клуб интернациональной дружбы "UNITY". 

Иностранные студенты активно участвовали в мероприятиях Республиканского, 

регионального, университетского и вниутривузовского уровнях: 
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 С 4 по 7 мая в городе Болгар прошел VI Республиканский молодежный 

межнациональный фестиваль «Культурная мозаика Татарстана». Организатором 

мероприятия выступает РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» при 

поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Наш институт 

представляли студенты факультета филологии и истории и факультета иностранных 

языков: Юлия Малова, Айболек Перманкулиева, Довлет Денгизов, Мария Колесова, 

Диана Якубова и Каныкей Омуткулова. В номинации «Хореография» Мария 

Колесова заняла почётное третье место. 

Спортивное направление. В учебном году воспитательным отделом совместно 

с кафедрой теории и методики ФК и БЖ были организованы и проведены более 60 

соревнований по различным видам спорта в рамках спартакиады студентов и 

спартакиады первокурсников в ЕИ КФУ, а также на базе СОЛ «Буревестник» в 

профильные смены.  

За этот год у Елабужского института, благодаря содействию ректора, на 

территории вуза появилась футбольная площадка, ребята уже испытали ее за летне-

осенний период и в конце апреля открыли весенний сезон, где команда иностранных 

студентов по мини-футболу «Лебап» заняла 2 место в турнире среди дворовых 

команд.  

22 декабря 2018 года на базе СОЛ «Буревестник» состоялось торжественное 

открытие лыжной базы. Сейчас есть возможность чаще приезжать в «Буревестник», 

вставать на лыжи, укреплять свое здоровье и по-особенному проводить зимние и 

каникулярные дни. 

В Елабужском институте функционируют следующие спортивные секции: 

волейбол, футбол, бадминтон, пауэрлифтинг, легкая атлетика, настольный теннис, 

фехтование, аэробика для девушек, шахматы. 

Кроме этого студенты ЕИ КФУ в 2018-19 учебном году приняли участие в более 

чем 40 соревнованиях городского, Республиканского, Российского и 

Международного уровня. В этом году в мае месяце ввели ГТО для иностранных 

студентов.  

Студенческие проекты. В Елабужском институте реализуются проекты по 

различным направлениям, где принимают участие более 870 студентов. В рамках 

проектной деятельности волонтеры работают совместно с домом интернатом для 

престарелых и инвалидов города Елабуга, с ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Елабужский детский дом».  

Так же активно работает  «ЭкоДОС» - экологическое добровольческое общество 

студентов. В списке достижений – грант КФУ на реализацию проекта «Экологическая 

школа ЭкоДОС», совместный с Университетом талантов РТ проект экологической 

профильной школы «Коворкинг», награда лауреата 1-й степени в Международном 

молодежном экологическом конгрессе «Друзья заповедных островов!» (совместно с 

НП «Нижняя Кама»). В настоящее время движение объединяет более 200 студентов. 

Студенты занимаются экологическим просвещением школьников, студентов, а также 
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природоохранной деятельностью, работой в детских домах, домах престарелых, 

реабилитационных центрах.  

В 2019 году были поданы заявки на грант Росмолодежи по 5 новым 

студенческим проектам от физических лиц. 

Штаб студенческих отрядов Елабужского института.  

На базе Елабужского института КФУ функционируют следующие отряды: 

-студенческий педагогический отряд «Феникс»; 

-  студенческий сервисный отряд «Лотос»; 

- студенческий педагогический отряд «Регион 116»; 

- студенческий отряд проводников «Миллениум»; 

- студенческий отряд проводников «Астероид»; 

- студенческий отряд проводников «Искра». 

В 2019 году Целина одних отрядов пройдет на фиксированных местах, а целина 

других включит в себя поездки по всей России. 

В сентябре 2018 года на базе СОЛ «Буревестник» прошел «Закамский слет 

СТО», проведенный на грантовые средства Росмолодежи. 

Работа в общежитиях.  

В прошлом учебном году в общежитиях Елабужского института КФУ 

проживало  студентов очной формы обучения всех факультетов Института: 283 – в 

общежитии № 1, 852 человек – в общежитии № 2 и 214 в общежитии №4.  

В течение учебного года работа в общежитиях проводилась планомерно. С 

начала дня заселения деканы, их заместители по социальной и воспитательной работе 

совместно с кураторами групп, а также и профорги факультетов регулярно посещали 

общежития ЕИ КФУ, в котором проживают иногородние студенты института. 

Каждый день с 18:00 часов до 22:00 в общежитиях согласно графику дежурят 

преподаватели. Во время новогодних каникул в период с 25 декабря по 20 января 

дежурят по одному преподавателю с каждого факультета. 

К новому учебному году были закуплены новые матрацы. В течение года 

регулярно были устранены неполадки в работе электрических плиток. К концу года 

были закуплены 15 новых электрических плиток.  

Также при наступлении весны образовалась проблема протечки крыш. Студенты 

аварийных комнат были переселены в свободные комнаты.  

В учебном году были организованы встречи студентов проживающих в 

общежитии с директором института, воспитательным отделом и заместителями 

деканов по ВР, на которых обсуждались социально-бытовые условиях проживания 

студентов и правила поведения в общежитиях ЕИ КФУ. 

На сегодняшний день по итогом собраний со студентами на факультетах 

образовалась проблема недостатка койко-мест в общежитиях, в связи с чем 

проработана очередность заселения студентов в общежития совместно с 

представителями студенчества. На следующий учебный год 5 студентов, которые 
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имеют дисциплинарные взыскания за нарушения Правил внутреннего 

распорядка в общежитии и они рекомендованы к заселению только при наличии 

свободных мест.  

Социально-воспитательный отдел совместно с профсоюзом студентов и 

аспирантов, спортивным клубом, ассоциацией иностранных студентов организовали 

и провели множество культурно-массовых и спортивных мероприятий.  

Для студентов, проживающих в общежитиях, ежедневно работают спортивные 

залы ЕИ КФУ, комната отдыха, хореографический зал и кинозал, тренажерный зал, 

где студенты могут заняться спортом, научиться танцевать от народных танцев до 

хип-хопа или же просто весело и с пользой провести свой досуг. 

Кроме позитивного в общежитии бывают и нарушения Правил внутреннего 

распорядка и Устава общежития. Студентам, нарушившим вышеизложенные правила 

были объявлены замечания. Случаев, где пришлось отчислить студентов за 

нарушение дисциплины, на прошедший учебный год не было, но 16 студентов, в том 

числе иностранные студенты, были выселены. 

Для снижения уровня нарушений правил внутреннего распорядка работающие 

студенты имеют возможность получить специальный пропуск, что позволяет им 

проходить в общежитие после установленного студенческим советом общежития 

времени. 

По результатам учебного года 20 декабря, студенты, которые активно 

участвовали в мероприятиях институтского и университетского уровней были 

торжественно награждены почетными грамотами директора ЕИ КФУ Мерзон Е.Е., 

путевками в горно-лыжный курорт «Нечкино» и театр «Мастеровые» г. Н. Челны. 

Отдых в спортивно-оздоровительном лагере "Буревестник". 

С 2016 года СОЛ «Буревестник» работает в новом формате проведения 

профильных смен – это летние и зимние школы, с приглашением учащихся и 

студенческой молодежи России и зарубежья. 

В 2018 году осуществлен выезд  11 профильных смен с охватом более 1000 

студентов КФУ.  

На 2019 год  запланировано 12 профильных смен с охватом более 1000 

студентов КФУ.  

На сегодняшний день  в лагере проводится Профильная смена «IT- территория» 

для учащихся лицея им. Н.И. Лобачевского и IT-лицея КФУ со 2 по 19 июня 2019 

года. 

В заключение хотелось бы сказать, что при положительной динамике 

воспитательного процесса нужно обратить внимание на имеющиеся проблемы: 

-некоторая разобщенность факультетов в организации и проведении совместных 

досуговых мероприятий; 

-отсутствие развернутой и оперативной информации о мероприятиях; 

-часто дежурство преподавателей в общежитии не имело воспитательной 

направленности, а ограничивалось констатацией фактов.  
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-недостаточное использование потенциала самих студентов в 

воспитательном процессе; 

- пассивное отношение молодежи к жизни института, города и страны в целом; 

Для улучшения работы необходимо: 

- организация встреч с известными людьми из Елабуги, Набережных Челнов, 

Казани и Республики Татарстан, которые бы делились секретами своего успеха и, 

популяризируя ту или иную сторону творческой деятельности, вовлекали бы 

студентов; 

- взаимодействие студентов и преподавателей. Каждый должен оперативно 

реагировать на вопросы студентов и эту работу надо наладить во всех отделах, 

общежитиях и на факультетах; 

- организация дальнейшей профилактической работы со студентами в 

соответствии с основными направлениями воспитательной работы.  

- усиление планов работ факультетов мероприятиями антикоррупционной, 

антинаркотической направленностей; так же мероприятиями по адаптации студентов 

первого курса как иностранных, так и российских.   

-   на институтском уровне надо наладить порядок заселения студентов в 

общежития и  разработать Памятку для студентов;   

- разработать регламент действий дежурного преподавателя в общежитиях 

института.  

Еще бы хотелось отметить, что студенты более сознательно стали выбирать свое 

направление в учебно–воспитательной деятельности и в нем плодотворно работают, 

проявляя свои способности.  

Улучшению воспитательного процесса будет способствовать нацеленность 

коллектива обучающихся, преподавателей и сотрудников на дальнейшее развитие 

воспитательной работы Института. 

 

 

Заместитель директора по СВР                      Г.Г. Саттарова 

 


