


В  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  

Федерации» и основными нормативными документами среднего 

профессионального образования, система воспитания в Красноярском филиале 

Финансового университета рассматривается как целенаправленная 

деятельность, ориентированная на создание условий для развития социальной и 

культурной компетенции личности, ее самоопределения в социуме, 

формирование человека, гражданина, родителя и  специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда.  

В 2017-2018 учебном году были выбраны основные  направления 

воспитательной деятельности: 

-   Сохранение контингента 

- Формирование условий для становления мировоззрения и системы 

ценностной ориентации обучающихся; 

- Формирование профессиональной направленности обучающихся; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Утверждение отношений сотрудничества обучающихся и 

преподавателей; 

- Развитие студенческого соуправления; 

- Обеспечение социальной защищенности обучающихся; 

- Развитие творческой активности обучающихся; 

- Развитие досуговой, клубной деятельности, как особой сферы 

жизнедеятельности молодежи; 

- Оказание социально-психологической помощи обучающихся; 

- Оказание помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

совершенствовании. 
 

Для работы по выбранным направлениям воспитательной деятельности  

немаловажное значение имеет создание  условий для воспитательной работы.  

Проблемы организации учебной деятельности, посещаемости и 

успеваемости обучающихся, воспитания и их развития, новые технологии 

воспитательной работы рассматривались на педагогическом совете, заседаниях 

цикловых комиссий, совещаниях кураторов.  

 

Воспитательная работа в филиале осуществляется на основе работы ее 

структурных подразделений: 

1. Воспитательная работа в общежитиях 

2. Психологическая служба 

3. Культурно-массовая работа 

4. Спортивно - массовая работа 

5. Студенческое соуправление 

6. Социальная защита и здоровье обучающихся 

7. Профилактика правонарушений.  

 



1. Воспитательная работа в общежитиях 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание рассматривается как деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

Цель воспитательной работы в общежитиях  - воспитание обучающихся в 

духе толерантности, воспитание свободной и здоровой личности, готовой к 

созидательной и творческой деятельности и нравственному поведению.  

Задачи воспитательной работы в общежитии - выработка и закрепление 

нравственных ориентиров, привитие навыков самоуправления, формирование 

активной жизненной позиции, культуры общения, организация досуга. 

Воспитательная работа в общежитии начинается сразу при заселении 

студентов в общежитие с 29 августа. 29 августа проведено родительское 

собрание со студентами нового набора, на котором студенты и родители были 

ознакомлены с правилами внутреннего распорядка в общежитии. При 

заселении был заполнен журнал вновь прибывших студентов (где были 

указаны: дата рождения, домашний адрес, Ф.И.О. родителей, паспортные 

данные), заключены договора на проживание в общежитии на 2017-2018  

учебный год, составлены личные карточки студентов. Проведено 

анкетирование вновь прибывших студентов с целью выяснения их интересов и 

способностей. Ребята заселялись в 2-х, 3-х местные комнаты с учетом 

пожеланий родителей и самих ребят. 

Воспитательная работа в общежитиях филиала тесно связана с 

деятельностью студенческих советов общежитий. Студенческий совет и 

воспитатель сотрудничают со старостами секций, зав.общежитиями по 

поддержанию чистоты и порядка в комнатах общежитий и на его территории.  

В 2017-2018 учебном году воспитателем Е.И.Русских была проведена 

воспитательная работа в обоих общежитиях филиала. 

Большое внимание уделялось нравственному воспитанию студентов. 

Проведена профилактическая работа по предупреждению правонарушений: 

а) Проведены общие  собрания студентов в общежитиях №1 и №2 

«Соблазны большого города». Выступили: зам.директора по УВР Храмихина 

Н.В., воспитатель общежитий №1 и №2 Русских Е.И.; зав.общежитием №2  

Шлякова Н.Н.; зав.общежитием №1 Квашук В.П.;  педагог-психолог  Дубовская 

Н.Н.;  

б) Проведены  встречи-беседы  по профилактике вредных привычек, 

«Молодежь выбирает жизнь». Ведущий инспектор отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  Железнодорожного 

района, майор полиции  Буланова В.А. 

в) Проведены встречи-беседы «Об уголовной и административной 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, в том числе в 

сфере незаконного оборота наркотических средств». Ведущие: инспектор 

ОУУПиДН ОП № 7 МУ МВД России «Красноярское», майор полиции 



Буланова В.А.; инспектор ОУУПиДН ОП № 7 МУ МВД России 

«Красноярское», лейтенант  полиции Бороздов П.Д.;  

г) Проведена  встреча-беседа «Мероприятия, трудоустройство, адреса и 

телефоны доверия и экстренной помощи по Железнодорожному району города 

Красноярска. Ведущая:   главный специалист отдела социальной политики 

администрации железнодорожного района Шестакова Н.Н.. 

д) Проведена  акция «Свеча Памяти», в День солидарности в борьбе с 

терроризмом;  акция «Спорт- залог здоровья». 

е) Проведена лекция «Сохранение репродуктивного здоровья» 

Ведущий: акушер-гинеколог МБУ «Центра медико-психологической и 

социальной помощи подросткам и молодежи» Кислицына О.Е. 

Систематически проводились индивидуальные беседы на нравственные 

темы с обучающимися, требующими особого внимания, проведены встречи и 

беседы с родителями студентов, администрацией, кураторами и психологом 

филиала. 

В общежитиях традиционно были проведены культурно-массовые 

мероприятия: вечер знакомств «Посвящение студентов в жильцы общежития»;  

«Мы за чаем не скучаем»; маскарадный праздник  «Хэллоуин»; соревнования 

по теннису между общежитиями №1 и №2; Новогодний вечер; викторина, 

посвященная Международному Женскому Дню и Дню Защитника Отечества  

«8 + 23», Конкурс рисунков «Память победы», круглый стол «Заседание  актива 

двух студенческих советов общежитий».  

Также обучающиеся, проживающие в общежитиях филиала приняли 

участие в праздновании 1 мая,  в торжественном митинге, посвященном 73-й 

годовщине Победы в ВОВ, в городской акции по благоустройству района 

«Чистая среда», «Чистые реки». 

 Большое внимание в общежитиях филиала  уделяется эстетическому 

воспитанию и культуре общения. Систематически проводились 

индивидуальные беседы об эстетике быта, по традиции  в каждом полугодии 

был проведен конкурс на лучшую комнату и этаж в общежитии №1 и 

общежитии №2.   

В конкурсе на лучшую комнату  общежития №2 - победила и заняла 

первое место комната 415 (Наконечная Анастасия гр.16, Слугина Юлия гр.15).  

В конкурсе на лучшую комнату общежития №1 - победила и заняла первое 

место комната 20 (Овсюк Ангелина гр.20, Егорова Алена гр.20, Мелехина 

Анастасия  гр.20). 

И лучший этаж общежития №1 – это 2 этаж  – (староста этажа Примакова 

Яна  гр.10а)  

Победители были награждены сладкими призами.  

Обучающиеся, проживающие в общежитиях филиала в 2017-2018 

учебном приняли  участие в двух акциях по сбору крови.   

 

2. Психологическая служба 

Психологическая служба  филиала работает  по следующим направлениям: 

диагностика, психопрофилактика и коррекция, психологическое 



консультирование, психологическое просвещение, методическая работа и 

профессиональное обучение. За 2016 - 2017 год педагогом психологом была 

продела следующая работа. 

I. Диагностика 

Успешно организованное психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации обучающихся открывает перспективы их личностного роста, 

помогает обучающимся войти в ту «зону развития», которая пока не доступна. 

Адаптация к учебному процессу является одним из механизмов социализации, 

позволяющих личности включаться в различные элементы социальной учебной 

среды. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся 

предполагает в том числе выявление затруднений и проблем в адаптации 

обучающегося, помощь в разрешении внутриличностных конфликтов, 

определение индивидуальных способов помощи в учебной деятельности. С 

задачей по выявлению трудностей в адаптации обучающихся, выявлению 

обучающихся «группы риска» помогает справится психологическая 

диагностика обучающихся. Она традиционно проводилась  в сентябре-октябре. 

Было продиагностировано 60 человек (13б, 14б и 15б группы). 

Результаты диагностики обучающихся нового набора были сообщены на 

методическом совете, по необходимости сообщены кураторам учебных групп, а 

также обучающимся. 

По запросу администрации филиала было проведено анкетирование 

«Преподаватель глазами студентов», было опрошено 275 обучающихся из 14 

учебных групп 1-3 курсов. 

 

II. Психопрофилактика и коррекция 

Встречи со специалистами 

10 мая 2018 года для обучающихся 13б и 14б групп была организована 

встреча с врачом-наркологом из КГБУЗ «Красноярского краевого 

наркологического диспансера № 1», охвачено 28 человек. 

Тематические часы общения 

Традиционно в начале учебного года среди групп нового набора 

проводятся часы общения «Мы-группа!» с элементами социально-

психологического тренинга, направленные на сплочение группы. Кроме того, 

на этом часе общения я объясняю, кто такой психолог, рассказываю о 

деятельности Психологической службы колледжа. В этом учебном году были 

проведены  8 часов общения на сплочение группы (13б, 14б, 15б, 10а, 13, 15, 16, 

18а группы). Количество охваченных обучающихся – 158. 

Кроме того, в этом году были проведены 7 часов общения «Хочу 

учиться», посвященных вопросам утреннего пробуждения, процессу 

заучивания учебного материала, ускоренной записи текста и навыку 

самопрезентации. Количество охваченных обучающихся – 154 (13б, 14б, 15б, 

10а, 17, 18, 25б группы). 

В 18 группе был проведен час общения «Организация своего времени и 

не откладывание дел на потом». Количество охваченных обучающихся – 31. 



В 23б группе был проведен час общения «Как подготовиться к экзаменам. 

Как перестать беспокоиться по пустякам». Количество охваченных 

обучающихся – 23. 

В 38б группе был проведен час общения «Эти вредные конфликты». 

Количество охваченных обучающихся – 14. И час общения «Трудный выбор: 

после окончания колледжа пойти учиться дальше или работать?». Количество 

охваченных обучающихся – 15. 

В 14б группе был проведен час общения «Организация своего времени». 

Количество охваченных обучающихся – 17. 

В 23 группе был проведен час общения «Как правильно искать работу». 

Количество охваченных обучающихся – 20. 

В рамках проведения межведомственной акции-2018 «Остановим насилие 

против детей» в группах первого курса (13б, 14б и 15б групп) был проведен час 

общения «О насилии в семье и не только». Количество охваченных 

обучающихся – 57. 

Час общения «СПИД не спит!», целью которого является информирование 

обучающихся в вопросах ВИЧ-инфекции и СПИДа, был проведен в двух 

группах нового набора (13б и 15б группы). Было охвачено 40 человек. 

Таким образом, в этом учебном году психологом было проведено 26 часов 

общения, что значительно превышает количество проведенных часов общения 

по сравнению с прошлыми учебными годами (10 часов общения в 2016-2017 уч. 

году, 8 часов общения в 2015-2016 уч. году). 

 

Обучающие семинары, акции 

21 сентября 2017 года был проведен традиционный обучающий семинар 

«Хочу учиться!». Семинар посетили обучающиеся I курса 15б и 15 групп в 

количестве 4-х человек. 

 

Работа в общежитии 

В течение года я посещала обучающихся, проживающих в общежитиях 

филиала, проводила профилактические беседы, в том числе и с обучающимися-

инвалидами, сиротами и обучающимися, оставшимися без попечения 

родителей. Я активно взаимодействовала с воспитателем общежитий. 

Присутствовала на мероприятиях в общежитиях. 

 

В рамках психопрофилактической работы с обучающимися в течение 

года психолог работала  в тесной связи с кураторами учебных групп, с очным 

отделением, с преподавателями и родителями. Также педагог-психолог  

работает в тесном сотрудничестве с канцелярией (данные по обучающимся – 

сиротам и обучающимися, оставшимися без попечения родителей). 

В течение года психолог посещала  заседания методического совета, 

выступила с докладом на тему: «Итоги адаптации обучающихся нового набора» 

(ноябрь, 2017 г.). 

22 ноября 2017 года педагогом-психологом был проведен педагогический 

совет «Работа с агрессивными обучающимися». 



 

III. Психологическое консультирование 

Обучающиеся, их родители, преподаватели  в течение года  получали 

консультативную помощь. 

В этом учебном году на 20 июня было проведено 140 консультации 

(беседы), охвачено 63 человека. Основные вопросы: данные психологической 

диагностики, взаимоотношения с противоположным полом, эмоциональное 

состояние, вопросы, связанные с учебой и т.д. Информация, полученная на 

консультации с обучающимися, в дальнейшем служит основанием для 

психокоррекционной работы с ними. 

 

IV. Психологическое просвещение 

В этом учебном году продолжалась работа в клубе «Развитие». На 

занятиях рассматривались следующие темы: взаимоотношения с 

противоположным полом, «Как правильно загадывать желания, чтобы они 

исполнялись», «Самооценка», «Позиции в общении (ребенок, родитель, 

взрослый)», «Каналы восприятия информации» и т.д. Обучающиеся 

знакомились с различными психологическими тестами. Было проведено 11 

занятий. Были организованы чаепития. За год занятия в клубе посетили 19 

обучающихся с разной степенью активности. 

На информационном стенде Психологической службы периодически 

размещались  объявления для обучающихся, различные статьи, в том числе 

«Кто такой психолог и с чем его едят», «Свой среди чужих, или как 

адаптироваться к учебному коллективу», «Всероссийский номер доверия». 

 

V. Методическая работа и профессиональное обучение 

В течение года педагог-психолог работала с нормативной документацией 

Психологической службы (вносила записи, заполняла протоколы и т.д.), 

работала над разработкой Программы профилактики и запрещения курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

В этом учебном году педагог-психолог приняла участие  в семинарах и 

психологических мероприятиях и повысила свою квалификацию: 

- семинар «Риски развития суицидального поведения у подростков и 

деятельность психолога образования в рамках превентивной суицидологии», 

2017г. (сертификат); 

- образовательный семинар «Зависимые формы поведения в молодежной 

среде: правовой, медицинский, психологический, социальный аспекты и 

успешные практики профилактической деятельности» (сертификат); 

- первый психологический марафон «Terra&Psyhe», 2018г. (сертификат); 

- программа повышения квалификации «Проективная методика 

«Пластилиновые фигурки» для проведения коррекционных мероприятий в 

области семейных взаимоотношений (72 часа) 

 



Таблица 1 - Статистическая отчѐтность работы психолога 

Направления работы Количество 

I. Диагностика Количество охваченных групп, 

обучающихся 

1. Диагностика обучающихся нового 

набора 

3 учебные группы, 60 обучающихся 

2. Анкетирование обучающихся 

«Преподаватель глазами студентов» 

14 учебных групп, 275 обучающихся 

II. Психопрофилактика и 

коррекция 

Количество охваченных студентов, 

групп 

Встречи со специалистами 

1. Встреча с врачом-наркологом 2 учебные группы, 28 обучающихся 

Тематические часы общения 

1. «Мы – группа!» (на сплочение) 8 учебных групп, 158 обучающихся 

2. «Хочу учиться» 7 учебных групп, 154 обучающихся 

3. «Организация своего времени и не 

откладывание дел на потом» 

1 учебная группа, 31 обучающийся 

4. «Как подготовиться к экзаменам. 

Как перестать беспокоиться по 

пустякам» 

1 учебная группа, 23 обучающихся 

5. «Эти вредные конфликты» 1 учебная группа, 14 обучающихся 

6. «Трудный выбор: после окончания 

колледжа пойти учиться дальше или 

работать?» 

1 учебная группа, 15 обучающихся 

7. «Организация своего времени» 1 учебная группа, 17 обучающихся 

8. «Как правильно искать работу» 1 учебная группа, 20 обучающихся 

9. «О насилии в семье и не только» 3 учебных групп, 57 обучающихся 

10. «СПИД не спит!» 2 учебные группы, 40 обучающихся 

Обучающие семинары, акции, тренинговые занятия 

1. Обучающий семинар «Хочу 

учиться!» 

2 учебные группы, 4 обучающихся 

III. Индивидуальное 

консультирование 

Количество консультаций, 

охваченных человек 

 140, 63 человека 

IV. Психологическое просвещение Количество охваченных 

обучающихся, групп 

Занятия в психологическом клубе 

«Развитие» 

19 обучающихся из  8 учебных групп 

   

  

 

 

 

 



3.Культурно-массовая работа. 

В 2017-2018  учебном году в филиале проведено 17 культурно-массовых 

мероприятий и конкурсов,  различных акций, флэш-моббов, в которых приняли 

участие более 600 обучающихся. 

 Проведение праздничных мероприятий способствует достижению 

следующих целей: 

− показать значимость того или иного события; 

− сплочение творческой группы при подготовке мероприятия; 

− творческое самовыражение обучающихся 

− поиск талантливой и одаренной молодежи. 

Таблица 2 - Статистическая отчетность о проведенных мероприятиях 

Название мероприятия Количество 

участников 

«Здравствуй колледж» концерт для первокурсников 6 человек  

День здоровья для обучающихся  I курса 279 человек 

Алло, мы ищем таланты (смотр-конкурс талантливой 

молодежи) 

89 человек 

Посвящение в студенты. Концерт «Дебют 

первокурсника» 

125 человек 

Фестиваль «Дружба народов»  41 человек 

Юбилейный концерт-награждение, посвященный 80-

летию колледжа 

20 человек 

День донора  (октябрь, январь) 89 человек 

Конкурс «Учиться хорошо-престижно» 

1 тур – отборочный 

2 тур - финал 

 

48 человека 

11 человек 

Конкурс «Эко-фото» 5 человек 

Урок «Универсиады 2019»  189 человек 

КВИЗ, посвященный дню героев Отечества 35 человек 

Блиц-турнир по волейболу,  посвященный дню 

защитника Отечества 

21 человек 

Открытая лекция, посвящѐнная 75-летию Победы в 

Сталинградской битве 

247 человек 

Массовое катание на коньках в рамках студенческой 

акции «Мы здоровая нация», ледовая площадка  в 

парке «Сады мечты) 

15 человек 

Праздничный концерт «Хорошее настроение», 

посещѐнный международному женскому дню 

26 человек 

Экологический КВИЗ  45 человек 

Торжественная линейка, посвящѐнная 73-й 

годовщине Победы в ВОВ 

20 человек 

Встреча с выпускниками Финансового университета, 

посвященная 100-летию Университета 

88 человек 



Последний звонок   143 человека 

Акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 150 человек 

Акция «Теплый подарок» 5 человек 

Акция «Открытка маме» 3 человека  

Акция «Подай лапу помощи» 15 человек 

Акция «Письмо солдату», «Открытка ветерану» 34 человек 

Районные и городские мероприятия 

Фестиваль «Таланты и поклонники», посвященный 

дню рождения  Железнодорожного района 

7 человек 

День студента  2 человека 

500 дней до старта Зимней Универсиады 2019 23 человека 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

(открытие)  

16 человек 

«Доброфорум»  8 человек  

Фотовыставка «Здоровое будущее» 34 человека 

Фестиваль волонтерских и добровольческих штабов 

«PROсмотр» 

18 человек 

Открытие памятника губернатору Красноярского 

края В.Зубову 

23 человека 

Праздник весны, Мира и труда - 1 мая 11 человек 

День Победы (торжественный митинг на Красной 

площади) 

34 человека 

Городской субботник 32 человек 

День России  2 человека 

Проект «Мы - будущее России» 2 человека 

Проект «Территория 2020» 2 человека 

Конкурс социальных проектов «Социальная 

лаборатория»  

3 человека 

Спартакиады «Красволонтер»  10 человек  

Фестиваль «Голос Победы»  1 человек 

Фестиваль патриотической песни «Пою России» 2 человека 

 

В ноябре 2017 года обучающиеся филиала приняли участие в фестивале 

современного молодѐжного творчества «Таланты и поклонники», 

посвящѐнного дню рождения Железнодорожного района.  Вокальная группа 

«Акцент» и солистка группы – Воробьева Кристина  стали лауреатами 

фестиваля. 

В январе 2018 г. ко дню Российского студенчества двое обучающихся  

филиала - Кагирова Дарья и Кочергина Ксения были награждены 

благодарственными письмами и ценными подарками от администрации 

Железнодорожного района и партии «Единая Россия» за активную 

общественную деятельность.  

В мае  месяце солисты вокальной студии филиала приняли участие в 

фестивале патриотической песни «Пою России». Бузенкова Елизавета и 



Воробьева Кристина  стали лауреатами фестиваля, по итогу фестиваля наши 

лауреаты выступили на концертной площадке  для ветеранов ВОВ 9 мая.  

В фестивале «Голос Победы» в номинации «Художественное слово» 

приняла участие Абрагимова Вероника со стихотворением собственного 

сочинения «Фильмы о войне». Команда филиала «Миссия выполнима заняла III 

место в районной интеллектуальной игре «Война. Победа.Память». 

В июне месяце Бузенкова Елизавета и Кагирова Дарья приняли участие в 

проекте «Мы – будущее России», Елизавета приняла участие в записи гимна 

Российской Федерации, который был исполнен 12 июня на праздновании Дня 

России и дня города Красноярска.  

По итогу 2017-2018 учебного года в культурно-массовых мероприятиях 

филиала, конкурсах и акциях  приняли участие 1749  человек из числа 

обучающихся  I-III  курса. В районных и городских мероприятиях приняли 

участие 218 человек.  

 

4.Спортивно-массовая работа. 

Основной целью работы преподавателей физической культуры 

Красноярского филиала Финуниверситета является создание для обучающихся 

здоровьесберегающего пространства. Приоритетные задачи работы: 

1) сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

2) помощь в организации досуга обучающихся через внеучебную работу; 

3) привитие навыков самостоятельной работы на уроке и во время 

внеучебных занятий. 

Физическое воспитание обучающихся проводится на протяжении всего 

учебного процесса и осуществляется в следующих формах: учебные занятия, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом, занятия в 

спортивных секциях; спортивно-массовые мероприятия, проводимые в 

свободное от учебы время. 
Преподаватели физической культуры в течение года проводили 

агитационно-разъяснительную работу по организации здорового образа жизни: 

на уроках и во внеурочное время, через самостоятельные занятия обучающихся 

теорией и практикой физической культуры, через привлечение обучающихся к 

занятиям в спортивных секциях города, через спортивно-массовые 

мероприятия, организованные в филиале, через индивидуальные беседы. 

Преподаватели физической культуры вели беседы с обучающимися о личной и 

общественной гигиене, о здоровом образе жизни, о влиянии физических 

упражнений на организм занимающихся, о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании. 

Велась работа по подготовке рефератов по дисциплине «Физическая 

культура» с обучающимися, освобожденными от практических занятий 

физической культурой. 

В филиале средствами физической культуры создан и реализовывается 

двигательный режим обучающихся, способствующий умственной и физической 

работоспособности, формированию здорового образа жизни. Дополнительно к 

учебной работе организуется и проводится внеучебная физкультурно-



оздоровительная и спортивно-массовая работа, сформировалась определенная 

система спортивных традиций. 

В начале учебного года традиционно было проведено массовое 

физкультурно-оздоровительное мероприятие «День Здоровья», посвященное 

80-летию колледжа, в котором приняли участие 279 обучающиеся I курса. Было 

обновлено положение и разработана новая программа состязаний этого 

мероприятия.  

В этом учебном году было проведено Первенство первокурсников по 

настольному теннису, в котором приняли участие 22 обучающихся. И 

Первенство первокурсника по волейболу, в котором приняли участие 50 

обучающихся. 

Ко Дню защитника Отечества был проведен блиц - турнир по волейболу, 

в нем приняли участие 21 обучающийся филиала. 

В течение 2017-2018 учебного года работали спортивные секции, которые 

посещали 23 обучающихся филиала: 

 баскетбол – 13 человек 

 волейбол - 10 человек 

В 2017-2018 учебном году сборные команды девушек представляли 

филиал на городской Спартакиаде среди средних специальных учебных 

заведений по различным видам спорта. 

1) настольный теннис – 2 место 

2) баскетбол – 3 место 

3) волейбол – 6 место 

4) лыжные гонки – 2 место 

5) легкоатлетическая эстафета – 2 место 

6) поднимание туловища – 1 место 

7) легкоатлетический кросс – 3 место 

По итогам XXXIX Спартакиады среди средних специальных учебных 

заведений города Красноярска в 2017-2018 учебном году девушки филиала 

заняли II место. 

В таблице №3 представлены сравнительные данные по количеству 

обучающихся филиала, принявших участие в городской комплексной 

Спартакиаде среди ССУЗов, за последние пять лет.  

Таблица №3 «Городская комплексная Спартакиада» 

Учебный год Количество обучающихся 

2013-2014 68 чел. 

2014-2015 77 чел. 

2015-2016 59 чел. 

2016-2017 75 чел. 

2017-2018 53 чел. 

 

5.Студенческое соуправление  

Студенческое соуправление рассматривается как особая форма 

инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности 



обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных инициатив. 

Так, в рамках поддержания студенческих инициатив в 2017-2018 учебном 

году была создана реализуется на данный момент программа «Студенческое 

самоуправление» и проект-конкурс  «Лучшая группа КФЭК» 

Целями и задачами студенческого соуправления являются:  

− стимулирование личностного роста студентов; 

− развитие умение навыков координировать и организовывать студентов и 

их деятельность, принимать управленческие решения; 

− воспитание социальной активности, творческой направленности, 

инициативности и самостоятельности; 

− мотивировать студентов к успешному обучению. 

С целью создания самостоятельно действующей структуры студенческого 

самоуправления были организованы и проведены следующие мероприятия: 

− заседание студенческого совета филиала по планированию и 

организации комиссии студенческого соуправления; 

− заседание председателей и членов комиссии; 

− заседание старостатов филиала; 

− заседание студенческого совета направленного на подведение итогов 

работы за год.  

− проведение мероприятий (Праздник «Посвящение в студенты», 

«Фестиваль дружбы народов», «День героев Отечества» и т.д.) 

Актив органов самоуправления на 2017-2018 учебный год состоял из 

обучающихся I-III  курсов. 

 

1. Председатель (ФИО) -  Дядечкин Константин Евгеньевич (группа 18) 

2. Зам. председателя -  Арыштаев Тимир Николаевич (группа 38б) 

3. Руководитель добровольческой организации «Дельфин» -  

                                                    Калачик Петр Григорьевич (группа 25б)   

4. Руководитель Штаба 2019   -  Сафарова Екатерина Борисовна (группа 33б) 

5. Зам. рук-ля Штаба 2019 -  Кагирова Дарья Салаватовна (группа 30а) 

6. Казначей -  Толстихин Кирилл Игоревич (группа 33б) 

7. Секретарь  -  Шишкова Полина Игоревна (группа 23б) 

8. Учебная комиссия  - Олѐнова Дарья Анатольевна (группа 18а) 

                                 -   Кириллова Александра Олеговна (группа 30) 

9. Комиссия инф. и печати  -   Галямшина Дарья Витальевна (группа 15б) 

                                           - Квакина Александра Вячеславовна (группа 33б) 

10. Досуговая комиссия -  Савинова Дарья Игоревна (группа 17) 

                                      - Калачик Петр Григорьевич (группа 25б) 

                                     -  Леоненок Елена Дмитриевна (группа 14б) 

                                     -  Вошева Юлия Андреевна (группа 14б) 

11. Социально-бытовая  комиссия - Шалимова Екатерина Сергеевна (группа 

15б) 

12. Комиссия физ.культ. и спорта  -  Меломед Наталья Александровна (группа 



20а) 

В органы студенческого самоуправления из студентов нового набора были 

включены 6 человек.  Каждая группа в своем коллективе выбирала свои органы 

самоуправления.  

В течение ученого года в филиале проводился ежегодный конкурс «Лучшая 

группа КФЭК». Студенческий совет ежемесячно подводил итоги конкурса 

«Лучшая группа КФЭК». Победителями и призерами стали:  

I место - группа 28 – 320,5 баллов - староста – Раимова Ирина Сергеевна 

II место – группа  27 – 236,5 баллов - староста – Щепина Эльвира 

Михайловна 

III место -  группа 23 – 185 балла - староста – Чердынцева Ирина 

Александровна 

I место - группа 18 – 470,5 баллов - староста – Абрагимова Вероника 

Евгеньевна 

II место – группа  13б – 421,7 баллов - староста – Вачикова Валерия 

Евгеньевна 

III место -  группа 23б – 397,5 баллов - староста – Богданова Виктория 

Александровна 

Учебная комиссия за 2017 - 2018 учебный год участвовала в ежемесячном 

подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК». При подведении итогов 

выявили низкий показатель посещаемости: I курс в группе 15б, II и III курс – 

20а,  34б.  Учебная комиссия группы осуществляла ежемесячное заполнение 

ведомостей за месяц, где выставлялись пропуски и оценки студентов группы.  

Комиссия информации и печати за 2017 – 2018 учебный год Кагирова Д. 

публиковала  пресс-релизы о мероприятиях, которые проходили вне филиала. 

Комиссия информации и печати участвовали в ежемесячном подсчете итогов 

конкурса «Лучшая группа КФЭК».  

Комиссия физической культуры и спорта за 2017 -2018 учебный год 

участвовала в ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК». 

Социально - бытовая комиссия за 2017 -2018 учебный год участвовала в 

ежемесячном подсчете итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК». В течение 

учебного года дважды проводились субботники по уборке территории, где 

приняли участие обучающиеся I и II курса. 

Досуговая комиссия за 2017 - 2018 учебный год провела заседания по 

разработке мероприятий: «Фестиваль дружбы народов», «PROсмотр», «День 

защиты детей», Новогоднее представление (для детского дома), День донора, 

«Посвящение в студенты», и т.д. Для старост нового набора были проведены 2 

семинара: «Командообразование» и обучающий семинар по работе с учебной 

группой. 

Члены досуговой комиссии принимали участие в ежемесячном подсчете 

итогов конкурса «Лучшая группа КФЭК».  

  

Добровольческая организация «Дельфин» 

В рамках волонтерской и добровольческой деятельности в 2017-2018 

учебном году была поставлена задача на формирование эмпатийности, 



сочувствия, толерантности и других нравственных качеств личности 

обучающихся. 

Работа добровольческой организации «Дельфин» и Штаба команды 2019 

осуществляется в двух направлениях: 

1. Осуществление работы проекта «Чужой беды не бывает!» 

2. Сопровождение различных мероприятий филиала, района и города. 

 

I. Осуществление работы проекта «Чужой беды не бывает!» 

В течение  2017-2018 учебного года была проделана следующая работа в 

рамках проекта: 

− участие в праздничном концерте посвященное Первому сентября для 

детей с ограниченными возможностями в Краевой дистанционной школе; 

− разработан и проведен «Урок Добровольчества»; 

− разработана и проведена конкурсно-игровая программа «Масленица», с 

которой волонтеры филиала посетили гематологический центр и вручили 

подарки и сладкие призы детям; 

− собраны игрушки и канцелярские товары в «Коробку храбрости» (Онко-

центр); 

− проведена акция «Новогоднее поздравление Деда Мороза» поздравление 

детей находящихся в онко-центре (новогодние подарки куплены 

обучающимися филиала); 

− разработан и проведен мастер-класс «Открытка маме», «Пасхальный 

зайчик», «Имбирные пряники»; 

− Дядечкин Константин и Абрагимова Вероника (группа 18)  совместно с 

администрацией ЖД района в декабре поздравили детей из неблагополучных 

семей Железнодорожного района - С новым годом и вручали подарки, которые 

предоставила  администрация Железнодорожного района (студенты вручили 47 

подарков); 

− в этом году, дважды  проходил «День донора», где приняли участие в 

октябре 65 студентов, январе 25 студентов.  В марте  обучающиеся  нашего 

филиала приняли участие во Всемирном дне донора.   

Также в течение года волонтеры филиала приняли участие в мероприятиях в 

рамках осеней и весенней недели добра:  

− оказывали помощь пожилым людям (мытье окон, уборка территории в 

доме интернате № 1); 

− провели 3 акции «Сбор корма для бездомных животных» - корм передан 

благотворительному фонду «Хвостики»; 

− проведены «Уроки добровольчества», «Уроки донорства» и «Уроки 

универсиады 2019»; 

− приняли участие в районной добровольческой акции  «Марафон добрых 

дел», которая проходила с 16 по 22 октября 2017г. В рамках данной акции было 

проведены следующие мероприятия: акция «Коробка храбрости» (было 

собрано 22 игрушки  и канцелярских принадлежностей.); акция «Кормушка для 

птиц» (3 кормушки); акция «Сбор корма животным» (было собрано  20,72 

килограмма корма, 2 пачки наполнителя, 1 пачка памперсов для животных); 



сопровождение мероприятия «ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА» для детей с ОВЗ; 

проведен урок «Капля добра» - итого в данной акции приняло участие 143 

человека; 

− разработали и провели Фестиваль Дружбы народов – приняло участие 13 

делегаций разных народов, обучающихся  в городе Красноярске;   

− приняли участие в районной акции «Теплый подарок» - 6 человек 

(обучающиеся 13б); 

− разработана и проведена акция «Открытка маме» - 3 человека 

(обучающиеся 23б); 

− приняли участие в Фестивале добровольческих штабов города 

Красноярска «PROсмотр» - награждены почетной грамотой победителя; 

− приняли участие в районной акции «ПОДАЙ ЛАПУ ПОМОЩИ», где 

было собрано 8 кг. 250г. корма; 

− приняли участие в районном социальном проекте «ФЛИМАРКЕТ», где 

было собрано 38 кг. одежды и 12 игрушек; 

− приняли участие в  Красноярском региональном молодежном форуме 

«Доброфорум» – 8 человек (18 гр.); 

− участвовали в новогоднем концерте в Красноярском доме инвалидов №2 

с танцевальными номерами – гр.10а и 13б; 

− разработали и провели конкурсно-игровую программу «А ну-ка мальчики 

и девочки»  для детей кардио и онко-центра;  

− участвовали в краевой сетевой акции «Эстафета добра», где волонтерами 

были проведены следующие мероприятия: мастер-класс «Роза» для детей 

психоневрологического интерната «Подсолнух»; акция «Достучаться до 

сердец» - 9 человек; посетили дом-интернат для инвалидов – ребята гуляли и 

общались с жителями интерната; 

− разработали и провели мастер-класс «Имбирные пряники» для детей 

психоневрологического интерната для детей «Подсолнух» - группа 18; 

− участвовали в городской сетевой добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра 2018»,  в рамках которой были проведены акции по сбору 

макулатуры,  субботник по уборке  территории в Железнодорожном районе в п. 

Николаевка,  конкурсно-игровая программа для детей детского дома №1 им. 

Пономарева,  мастер – класс «Пряник добра».  

−  участвовали в городской акции «Значимое дело», где в течение двух 

дней волонтеры готовили подарки ветеранам ВОВ и труженикам тыла; 

− разработали и провели конкурсно – игровую программу «Солнечный 

лучик» посвященная Дню защиты детей,  для детей кардио и онко-центра 

ККДБ№1  

 В декабре в ММАУ «Красноярском волонтерском центре «Доброе дело» 

состоялся районный конкурс социально-значимых программ «Социальная 

лаборатория», где обучающиеся нашего филиала  представили на суд жюри три 

проекта (в номинации «Дело» - проект «Фестиваль дружбы народов», «Мир 

животных» и в номинации «Идей» - проект «Наша клумба» в рамках 

озеленения и благоустройства территории учебного корпуса филиала. Все 



проекты стали победителями, но проект «Фестиваль дружба народов»  отмечен 

почетной грамотой и кубком. 

  По итогу 2018 года   Добровольческая организация «Дельфин» филиала 

стала победителем в номинации «Самое масштабное доброе дело» - 

награждены грамотой и ценными подарками. Также команда добровольцев 

награждена дипломом Лауреата конкурса «Лучший добровольческий отряд – 

2017». 

 

II. Сопровождение различных мероприятий района и города. 

Добровольческая организация «Дельфин» и Штаб команды  2019 тесно 

взаимодействует с Молодежным волонтерским центром «Доброе дело», где 

обучающиеся имеют возможность получить опыт общественно-полезной 

деятельности. Волонтѐры участвуют в сопровождении и проведении различных 

городских и районных мероприятий, форумов, конкурсов. В 2017-2018 учебном 

году волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях:  

− участие в городском мероприятии «500 дней до универсиады» - 26 

человек; 

− участие в Всемирном фестивале молодѐжи и студентов – 16 человек; 

− участие в культурно-спортивном мероприятии Спартакиада по 

нетрадиционным видам спорта «Красволонтер»,  заняли 2 место, награждены 

почетной грамотой и ценными подарками»; 

− провели урок «Универсиада 2019»; 

− участие в Фестивале волонтѐрских штабов города Красноярска 

«PROсмотр» - награждены дипломом участника; 

− участие в стартовых конкурсах «WorldSkills Kazan 2019» на право 

проведение подготовки волонтеров к 45-му Мировому чемпионату по 

профессиональному мастерству по стандартам «ВОРЛДСКИЛЛС» в г.Казань в 

2019 году; 

− сопровождали следующие районные, городские и международные 

мероприятия:  Красноярском региональном молодежном форуме 

"Доброфорум", XXIX гран-при по вольной и женской борьбе "Иван Ярыгин"-

2018; XV Красноярский экономический форум; Официальная церемония 

вручений премий Главы города молодым талантам Красноярска;  XV Открытый 

региональный веломарафон «Красспорт»; Детский карнавал в рамках Дня 

города Красноярска; Спортивный праздник в рамках всероссийской акции 

велопарад «Красноярское велокольцо»; Эко-битва «Зеленка»; Международный 

благотворительный танцевальный фестиваль «Inclusive dance»; сопровождение 

 Кубка России по горнолыжному спорту; Грантовый конкурс от РУСАЛа; 

Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в г. Красноярске 2017; 

Конференция Роснефти; Церемония награждения волонтеров КФП "Команда 

2019"  (награждены 2 человека); 

По итогу года  39 волонтеров  поучаствовали в 32 различных мероприятиях. 

 

 

 



6.Социальная защита и здоровье обучающихся 

В филиале  особое  внимание уделяется социальной защите 

обучающихся. С 01 сентября 2017 г. по 28 июня 2018 г. выплачены: 

− академическая стипендия в размере 2181930 руб., в том числе студентам-

сиротам  129888  руб.; 

− повышенная стипендия и стипендия Правительства РФ была выплачена 

Мешковой Юлии Сергеевне в размере 8400 руб. 

− социальная стипендия на общую сумму  1116947, 23 руб., в том числе 

студентам-сиротам на общую сумму 196350 руб., студентам-инвалидам на 

общую сумму 12342 руб. 

− из бюджетных средств материальная помощь  628516  рублей, в том 

числе студентам-сиротам 89226 рублей. 

− на поощрение обучающихся за достижения в спортивной, культурно-

массовой  и общественной деятельности,  на поощрение членов студенческих 

советов общежитий (за учебный) год – выплаты не осуществлялись. 

Обучающимся студентам-сиротам были произведены следующие выплаты: 

1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы  письменных 

принадлежностей– 53881 руб. 

2. Обеспечение  питанием на общую сумму – 831538,40 руб. 

3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 

(ежегодное пополнение) – 508137 руб. 

4. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при 

выпуске) -  836507,30 руб. 

5. Единовременное денежное пособие при выпуске – 6600руб. 

6. Расходы на бесплатные проезд – 1022,70 руб. 

Сироты, инвалиды, освобождены от оплаты за проживание в общежитиях 

филиала. 

По итогу конкурса с 1 сентября 2018 года Стипендия Правительства РФ 

назначена обучающейся группы 30 – Килижековой Екатерине Олеговне. 

 

Здоровье обучающихся 

В здании общежития №2 находится медицинский кабинет. 22-23 ноября 

2017 года обучающиеся филиала из числа несовершеннолетних  прошли 

профилактический медицинский осмотр. В марте для обучающихся и 

сотрудников филиала проведено флюорографическое  обследование, в котором 

приняли участие 210 обучающихся I-II курса.  

В течение года обучающиеся на добровольной основе могли пройти 

вакцинацию  от гриппа. 

 По профилактике вирусных инфекций и кожных заболеваний, 

медицинским работником проведены  беседы с обучающимися. 

В соответствии  с  Положением о пропаганде и обучении навыкам  

здорового образа жизни в филиале проведены лекции со специалистами МЦ 

«Веста» на тему «Моделирование здорового образа жизни», а также открытая 

общественная лекция на тему «Физическая культура и спорт в системе ЗОЖ».   

 



7.Профилактика правонарушений. 

Профилактическая воспитательная работа в филиале  ведется совместно с 

инспектором по делам несовершеннолетних Железнодорожного района, 

специалистами отдела социальной политики Администрации 

Железнодорожного района, а также с привлечением специалистов, работающих 

с молодежью.  

В 2017-2018 учебном году с несовершеннолетними обучающимися 

филиала не было зафиксировано никаких происшествий.  

В рамках профилактики правонарушений в 2017-2018 учебном году была 

проведена следующая работа:  

Проведены беседы в общежитиях филиала о правилах внутреннего 

распорядка, об административной и уголовной ответственности (август-

сентябрь) 

Проведена акция «Досуг» (организация занятости молодежи, запись в 

кружки и секции филиала) (сентябрь 2017) 

В общежитиях филиала поведены беседы в рамках акции «Месяц 

безопасности» (февраль 2018) 

В общежитии №2 инспектором ОУУПиДН ОП №7 МУ МВД России 

«Красноярское» майором полиции В.А.Буловой  проведена беседа на тему «Об 

уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений, в том числе в сфере незаконного оборото наркотических 

средств» (март 2018) 

Для несовершеннолетних обучающихся проведена встреча-беседа с врачом-

наркологом (май 2018). 

16 мая майором полиции В.А.Буловой  проведен инструктаж, направленный 

на бдительное несение службы вахтерами филиала, а также на обеспечение 

личной безопасности обучающихся, педагогического состава и иных граждан.  

В рамках проведения межведомственной акции-2018 «Остановим насилие 

против детей» в группах первого курса (13б, 14б и 15б групп) был проведен час 

общения «О насилии в семье и не только». 

В июне месяце во всех группах на базе 9 классов проведен час-общения 

«Безопасное лето». 

 

Выводы и обобщения 

Целью современной воспитательной системы является формирование у 

обучающихся  определенной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, 

качеств и отношений, обеспечивающих успешную социализацию и 

профессионально-личностное развитие. Анализ результатов работы и оценка 

достигнутых результатов позволяет выделить приоритетные направления 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

− продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, организации и 

проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий, включить мероприятия, посвященные Зимней Универсиаде 2019; 



− организовать досуг и своевременную профилактику обучающимся 

группы риска, а также обеспечить межведомственное взаимодействие между 

организациями, работающими с молодежью; 

− проводить мониторинг удовлетворенности досуговой деятельностью в 

филиале; 

− сохранять и приумножать традиции филиала, формировать чувства 

корпоративности и солидарности; 

−  развивать волонтерское движение в филиале; 

− Продолжить работу с одаренной и  талантливой молодежью, включить 

мероприятия, посвященные 100-летию Финансового университета.   

−  привлечь обучающихся в качестве волонтеров  и зрителей к  проведению 

и посещению спортивных соревнований в рамках проведения Зимней 

Универсиады 2019.   

 

 

Зам. директора по УВР                                               Н.В. Храмихина 


