
Воспитательная работа кафедры в 2016-2020 гг. 

 

 

        Планирование и организация воспитательной работы на кафедре осуществляются в 

соответствии с Концепцией и планом воспитательной работы ПГУ, планами 

воспитательной работы Педагогического института им. В. Г. Белинского, факультета 

педагогики, психологии и социальных наук и кафедры. Содержание воспитательной 

работы отражается в годовых планах работы кафедры, индивидуальных планах работы 

преподавателей, кураторов групп и дневниках кураторов. Информация о воспитательной 

работе преподавателей кафедры включается в ежегодный отчет о работе кафедры. Отчеты 

о работе кураторов отражаются в дневниках кураторов и обсуждаются на заседании 

кафедры, итоги обсуждения вносятся в протоколы заседания кафедры. Большое внимание 

уделяется индивидуальной работе со студентами, направленной на психолого-

педагогическую поддержку и профилактику деструктивных проявлений в молодежной 

среде. 

        Информация о воспитательных мероприятиях, проведенных преподавателями 

кафедры, а также о достижениях студентов размещается на сайте кафедры и в группе 

кафедры в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/departmentoftheoryandpractic). 

Дипломы, грамоты за призовые места, благодарности за организацию и проведение 

воспитательных и социально значимых мероприятий студенты и преподаватели кафедры 

размещают в ЭИОС. 

В 2016-2021 гг.  кураторскую работу вели  преподаватели кафедры:  Викторова Е.В., 

Козина Г.Ю., Нестеренко О.Ю., Скороходова Т.Г., Лавренова Т.И. 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 организуются групповые мероприятия, 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. 

Кафедрой за отчетный период было организовано и проведено более 25 мероприятий 

(большая часть – в сотрудничестве с учреждениями системы социального обслуживания 

населения и социально ориентированными НКО), ежегодными в числе которых являются 

«День социального работника», «Социальный кинотеатр», конкурс видеороликов  

рекламы «Мы за ЗОЖ!» и «Профессия «Социальная работа»», а также встречи со 

специалистами социальной сферы. Кроме того, кураторами проводились воспитательные 

мероприятия в отдельных академических группах (в том числе в дистанционном режиме).  

Особое внимание кураторы уделяют контролю посещаемости студентами учебных 

занятий и их успеваемости. В 2018 г. группа 15НР1 (куратор – Козина Г.Ю.) была 

занесена на Доску почета ПИ им. В.Г. Белинского, а в 2019 г. заняла второе место в 

конкурсе ПГУ «Лучшая академическая группа». 

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 УВД. 

В 2020-2021 учебном году три студента направлений подготовки бакалавров и 

магистров «Социальная работа» являются членами Совета студенческого самоуправления 

факультета (Кузьмина Н., гр. 17НР1 – ответственный за проектную деятельность; 

Александров С., гр. 18НР1 – студорг факультета, Сладкова  Ю., гр. 18НР1 – 



ответственный за профилактику девиантного поведения), один – Совета студенческого 

самоуправления общежития № 7 ПГУ (Рыжаков А., гр. 20НРм1); более 30 студентов 

(общий контингент студентов очной формы обучения – 68 человек) являются активными 

участниками общественной, волонтерской, творческой и научно-исследовательской 

деятельности кафедры, факультета и вуза. Студенты кафедры ежегодно принимают 

активное участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах, круглых столах и 

конференциях, посвященных обсуждению актуальных социальных проблем; в 

мероприятиях по благоустройству территории в соответствии с утвержденным деканатом 

графиком, в городских мероприятиях в соответствии с распоряжениями администрации 

вуза. 

Студенты кафедры регулярно принимают  участие в благотворительных акциях и 

волонтерских мероприятиях, в том числе в рамках сотрудничества с Детским санаторием 

ГБУЗ ОПТД, Пензенским областным центром реабилитации инвалидов, ПОО ОБОФ 

«Российский фонд милосердия и здоровья», ПОО ОБФ «Российский детский фонд». 

Студенты кафедры неоднократно удостаивались различных наград и поощрений за 

успешную учебу, активную научную и общественную деятельность:  

 в 2016 г. студентка гр. 14НР1 Обушникова Мария была занесена на Доску почета 

ПИ: им. В.Г. Белинского; 

 в 2017 г. студентка гр. 14НР1 Обушникова Мария стала победителем Премии 

ПГУ в номинации «Доброволец года»,  была занесена на Доску почета ПГУ и 

получила Благодарственное письмо Главы города Пензы;  

 на Доску почета ПИ им. В.Г. Белинского были занесены студентки гр. 17НРм1 

Акчурина Эльмира и Снадина Елена, а также студентка гр. 16НРм1 Космарова 

Анастасия; 

 в 2018 г. студентка гр. 17НРм1 Снадина Елена получила Благодарственное 

письмо главного федерального инспектора по Пензенской области;  

 студентка гр. 15НР1 Козлова Анастасия получила Почетную грамоту ректора 

ПГУ; 

 студентка гр. 15НР1 Хакимова Эльвира была занесена на Доску почета ПГУ; 

 на Доску почета ПИ им. В.Г. Белинского были занесены студентка гр. 17НРм1 

Артёмова Ольга, студентка гр. 15НР1 Матыгуллина Алина; 

 в 2019 г. Почетную грамоту ректора ПГУ получила студентка гр. 15НР1 

Матыгуллина Алина; 

 Благодарственным письмом Губернатора Пензенской области была награждена 

студентка гр. 17НРм1 Акчурина Эльмира; 

 студент гр. 18НРм1 Несяев Илья занесен на Доску почета ПИ им. В.Г. 

Белинского; 

 с 2020 г. студентка гр. 19НРм1 Хакимова Эльвира получает Стипендию 

Правительства РФ. 

 


