
Отчет по воспитательной работе  

кафедры «Теория и практика социальной работы» за 2011-2015 гг. 

Воспитательная работа на кафедре «Теория и практика социальной 

работы» строится в соответствии с планом воспитательной работы 

факультета и университета, Концепцией воспитательной и социальной 

работы. Основная доля этого направления работы кафедры представлена 

деятельностью кураторов кафедры. В отчетный период кураторскую 

деятельность на кафедре вели 8 преподавателей: Викторова Е.В., Долгова 

Н.Б., Дудкин А.С., Козина Г.Ю., Лыгина М.А., Нестеренко О.Ю., Поляков 

Б.Б., Скороходова Т.Г.; в текущем учебном году в связи с выпуском в 2015 г. 

последнего потока специалистов кураторская работа ведется в четырех 

группах бакалавров направления подготовки 39.03.02 – Социальная работа: в 

гр. 15НР1 – доцентом Козиной Г.Ю., в гр. 14НР1 – доцентом Викторовой 

Е.В., в гр. 13НР1 – профессором Скороходовой Т.Г., в гр. 12НР1 – старшим 

преподавателем Нестеренко О.Ю. Следует отметить, что основная 

аудиторная нагрузка всех кураторов кафедры выпадает на работу в 

академических группах факультета педагогики, психологии и социальных 

наук и, в частности, в группах бакалавров направления «Социальная работа», 

что позволяет в целом повысить эффективность воспитательной работы со 

студентами кафедры. 

С 2013 г. работа кураторов кафедры строится в соответствии со 

стандартом СТУ151.1.90-2006 «Деятельность кураторов учебных групп 

(курсов). Планирование, организация и оценивание результатов», основными 

направлениями и формами работы комплексного плана воспитательной 

работы со студентами факультета и ПГУ на учебный год. Планирование и 

проведение воспитательной работы со студентами групп отражается в 

дневниках и отчетах о работе кураторов, контролируется заведующим 

кафедрой Т.И. Лавреновой. За отчетный период срывов кураторских часов не 

было.  

По итогам рейтинга ППС и кафедр факультета можно отметить 

систематическое улучшение показателей воспитательной работы кураторов 



кафедры. Так, в сравнении с предыдущим рейтинговым периодом средний 

балл в оценке деятельности кураторов возрос с 8,62 до 9,23. Два куратора 

кафедры получили максимальные баллы за свою деятельность в минувшем 

рейтинговом периоде и два – баллы, близкие к максимальному (см. таблицу). 

Ф.И.О. куратора Группа Баллы за период 

декабрь 2014 – май 

2015 

Баллы за период 

май 2015 – ноябрь 

2015 

Викторова Е.В. 14НР1 - 10,0 

Козина Г.Ю. 15НР1 10,0 7,9 

Нестеренко О.Ю. 12НР1 10,0 10,0 

Скороходова Т.Г. 13Нр1 5,0 9,0 

 

Кураторская деятельность преподавателей кафедры включает 

проведение групповых мероприятий, сопровождение студентов на 

мероприятия факультета, вуза и городские мероприятия, посещение 

студентов, проживающих в общежитии, проведение кураторских часов. Так, 

кураторами кафедры организуется и проводится 10-15 групповых 

мероприятий в каждом учебном семестре, в число которых входят посещения 

спектаклей Пензенского драматического театра и театра Мейерхольда, 

просмотр кинофильмов в кинотеатрах г. Пензы, посещение художественных 

выставок, а также организация праздников, посвященных Международному 

дню студентов, Дню социального работника, проведение внутригрупповых 

тренингов на сплочение коллектива, на самопознание и т.п. 

Кураторы кафедры ежегодно сопровождают студентов для участия в 

таких городских мероприятиях, как Праздник Весны и труда, День народного 

единства и согласия, День защитника Отечества, День России, День Победы 

и т.д.; в таких мероприятиях вуза, как День знаний, День Педагогического 

института им. В.Г. Белинского, День университета, Международный 

студенческий форум «Диалог культур», а также в таких мероприятиях 

факультета, как День факультета педагогики, психологии и социальных наук, 



Битва профессий, конкурс «Алло, мы ищем таланты!», фестиваль-конкурс 

«Серебряная лира», Педагогическая филармония и т.д. 

Кураторы кафедры уделяют особое внимание проблеме укрепления 

здоровья молодежи, формирования здорового образа жизни. Доцент Козина 

Г.Ю. ежегодно проводит среди студентов направления подготовки 

бакалавров «Социальная работа» фото- и видео-конкурс «Мой здоровый 

образ жизни», старший преподаватель Нестеренко О.Ю. организует встречи с 

представителями УФСКН и УМВД.  

Студенты направления подготовки бакалавров и магистров 

«Социальная работа» составляют значительную часть Студенческого совета 

ФППиСН: председатель Студсовета Базарнова Жанна (14НРм1), 

председатель профбюро студентов ФППиСН Хромова Елена (14НРм1), 

заместитель председателя Студсовета и командир волонтерского отряда 

факультета Деткова Анастасия (14НРм1), заместитель командира 

волонтерского отряда факультета Обушникова Мария (14НР1), 

ответственный за организацию спортивной деятельности на факультете 

Дашкина Гузель (12НР1). Студенты третьего курса Кузнецова Татьяна и 

Курдина Людмила в составе команды «LilMissUnity» неоднократно 

становились призерами университетских, городских и областных 

соревнований по хип-хопу и фитнес-аэробике.  

В рамках профессионального воспитания студенты кафедры «Теория и 

практика социальной работы» неоднократно принимали участие в 

олимпиадах, конференциях, круглых столах. Так, студенты кафедры 

ежегодно успешно принимают участие под руководством профессора 

Лыгиной М.А. во Всероссийской научно-практической олимпиаде в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности, проводимой по инициативе 

УФСКН по Пензенской области; в 2013 и 2014 гг. студенты кафедры под 

руководством доцента Козиной Г.Ю. принимали участие во Всероссийской 

олимпиаде по социальной работе, проводимой РГСУ (г. Москва); в 2015 г. 

студенты гр. 12НР1 приняли участие в финале фестиваля молодежных 

инициатив «Мой выбор – жизнь и здоровье!» (28.05), в фестивале 



общественных объединений «Добрая Пенза» (12.06), в областной 

конференции «Опыт развития гибких форм занятости для женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей» (17.09), в круглом столе, приуроченном к 

Международному дню инвалидов (02.12) и др.  

Преподаватели кафедры ежегодно организуют работу секций научно-

практической конференции «Актуальные проблемы образования», а также 

обеспечивают участие студентов в таких конференциях, как «Язык. Право. 

Общество», «Социологические чтения преподавателей, аспирантов и 

студентов» и некоторых др. Студенты кафедры регулярно принимают 

участие в благотворительных акциях и волонтерских мероприятиях, в том 

числе в рамках сотрудничества с Лечебно-реабилитационным детским 

отделением ОПТД, МБОУ «Общеобразовательная школа-интернат №1», 

Пензенским областным центром реабилитации инвалидов, Отделением 

социальной реабилитации МБУ «Комплексный центр социальной помощи 

семье и детям» Первомайского района г. Пензы, обществами ветеранов и 

инвалидов «Красная гвоздика» и «Доброе сердце». Наиболее активное 

участие в организации волонтерской деятельности на факультете принимают 

студенты кафедры: Деткова Анастасия, Хромова Елена, Базарнова Жанна, 

Обушникова Мария, Гришакова Алена, Тарасова Елена. 

Студенты кафедры неоднократно получали благодарности ректора, а 

также удостаивались благодарности губернатора Пензенской области 

(Базарнова Жанна), главы администрации г. Пензы (Хромова Елена, Деткова 

Анастасия); магистрант второго курса направления подготовки «Социальная 

работа» Шевцова Элина является стипендиатом президента РФ 2015-2016 

учебного года. Немаловажное значение имеет социальная работа 

преподавателей кафедры, которая заключается в проведении 

профилактических бесед, ориентированных на предотвращение 

противоправного поведения, а также в содействии студентам в получении 

различных мер социальной поддержки. 


