Отчет
об организации воспитательной работы в Анапском филиале СГУ
и участии студентов в общественно-значимых мероприятиях
в 2016-2017 учебном году
Воспитательная работа – одна из наиболее важных составляющих
образовательного процесса. Она осуществляется как в учебное, так и во
внеаудиторное время и обеспечивает формирование нравственных,
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности
будущего специалиста.
Основная цель деятельности Анапского филиала СГУ– подготовка
конкурентоспособного специалиста, человека и гражданина – носителя
великой русской культуры и отечественных традиций, обладающего
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного
ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию
благосостояния страны.
В соответствии с ФГОС в результате освоения программы
бакалавриата выпускник должны обладать следующими общекультурными
компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК5)
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
В формировании вышеуказанных компетенций значительную роль
играет воспитательная работа, проводимая в Анапском филиале СГУ.
Основными направлениями воспитательной работы в АФ СГУ являются:
1.Культурно-массовая и творческая деятельность студентов. Формирование
традиций образовательного учреждения
2.Военно-патриотическое и гражданско-правовое направление.

3.Духовно-нравственное воспитание
4.Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения
5.Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической
культуры и здорового образа жизни
6.Экологическое направление.
7.Профессионально-трудовое направление.
8.Волонтерство.
Направления внеучебной деятельности:
1.Культурно-массовая и творческая деятельность студентов.
Формирование традиций образовательного учреждения
В рамках реализации данного направления студенты филиала приняли
участие в 49 мероприятиях, направленных на творческую самореализацию
личности студента в различных видах культурной деятельности, таких как:
o краевой фестиваль военно-патриотической песни «Пою мое
Отечество». Вокальный ансамбль «Черноморские голоса» занял в
конкурсе 1 место,
o вокальный коллектив «Черноморские голоса» и хор «Русское
наследие» приняли участие в городском концерте, посвященном Дню
защитника Отечества,
o полуфинал краевого конкурса «Студент года». Студентки Анапского
филиала Сочинского государственного университета Вакуленко Елена
в номинации «Акула пера» и Гладикова Виктория в номинации
«Первый среди равных» успешно прошли в полуфинал конкурса,
o краевой фестиваль героико-патриотической песни «Пою мое
Отечество». Анапский филиал СГУ представляли Химченко
Александра, ставшая лауреатом 2 степени в номинации «солисты», и
Готовец Дарья, ставшая лауреатом 3 степени в номинации «солисты»,
o турнир по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» , команда
Анапского филиала Сочинского государственного университета «
Карамба» приняла участие в конкурсе и заняла 1 место,
o краевой фестиваль «Студенческая весна - 2017». Черноморские голоса»
и студентка 3 курса Химченко Александра в номинации «Эстрадноджазовое пение».. По итогам всем номинантам были вручены дипломы
за участие, а победителям дипломы за победу в конкурсе. Вокальный
ансамбль
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета стал победителем в номинации «Эстрадно-джазовое
пение (группы) » , Химченко Александра одержала победу в
номинации «Эстрадно-джазовое пение (соло)».
.
2.Военно-патриотическое и гражданско-правовое направление.
В рамках реализации данного направления студенты филиала приняли
участие в 34 мероприятиях, направленных на формирование
патриотического и правового сознания, правовой культуры студентов,
профилактики участия студентов в группах и организациях деструктивной,

экстремистской и криминальной направленности, таких как:
o Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы,
o Конференция Патриотизм российской молодежи: традиции и
современность. Секция «Слово и дело – основа гражданскопатриотического воспитания»,
o международная общественная акция «Бессмертный полк»,
o акция «Молодежный патруль», проводимая с целью усиления
общественного порядка, профилактики и борьбы с правонарушениями,
повышения правовой грамотности, развития гражданской и правовой
активности в молодежной среде,
o митинг, посвященный 28-ой годовщине со дня вывода ограниченного
контингента советских войск из Республики Афганистан,
o акция «Бессмертный полк», проводящаяся в России и ряде стран
ближнего и дальнего зарубежья в День Победы,
o Всероссийский исторический молодежный квест «Битва за Москву»,
посвященный 75-летию Дня начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой,
o общероссийская акция «Бессмертный полк».
3.Духовно-нравственное воспитание
В рамках реализации направления студенты приняли участие в 24
мероприятиях, направленных на формирование чувства патриотизма и
любви к Родине, родному городу, пропаганду историко-культурного и
духовного наследия Кубани, знакомство с культурой Края, памятниками,
музеями и выставками:
o молодежная акция «Мы – наследники города воинской славы»,
посвященная празднованию 5-летия со дня присвоения городу-курорту
Анапа почетного звания «Город воинской славы»,
o городской фестиваль «Дружба народов», посвященный Дню народного
единства,
o фестиваль в рамках перекрестного года Греции и России с целью
формирования в молодежной среде межэтнического согласия с учетом
культуры, традиций народов Российской Федерации и профилактики
экстремистской деятельности среди молодежи состоялся,
o посещение этнографического парка «Добродея» и музея «Горгиппия»,
o встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны и праздничный
концерт, посвященный Дню Победы.
4.Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения
В рамках реализации данного направления осуществляется проведение
профилактических мероприятий различных форм зависимого, рискованного
и противоправного поведения. Проведено 13 мероприятий, таких как:
o «Актуальный диалог «Спросите эксперта» в рамках губернаторской
программы» Антинарко»,
o акция « Не бывать наркотикам, табаку и алкоголю в жизни
молодѐжи!»,

o просмотр видеофильма на тему «Смертоносный вред наркотиков,
алкоголя и табака» в рамках недели борьбы с наркоманией,
табакокурением и употреблением алкоголя,
o кураторские часы «Я выбираю жизнь!», «Нет наркотикам!» в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом,
o консультативно-методический пункт «Маршрут безопасности» в целях
формирования мотивации к здоровому образу жизни, сознательному
отказу от вредных привычек и зависимостей, способствующих
развитию различных заболеваний.
5.Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение
физической культуры и здорового образа жизни
Студенты филиала приняли участие в 16 мероприятиях,
направленных на увеличение охвата студентов, активно занимающихся как
любительским, так и профессиональным спортом. В рамках реализации
данного направления предусмотрено формирование и развитие системы
организации и поддержки здорового образа жизни как жизненного
приоритета современной личности:
o участие в спартакиаде по виду «стритбол» - команда филиала заняла 1
место,
o 6-я студенческая спартакиада по военно-прикладным видам спорта.
КомандА Анапского филиала заняла 1 место среди учреждений
высшего профессионального образования в соревнованиях по виду
«Кросс – биатлон», 2 место среди учреждений высшего
профессионального образования в спартакиаде по военно-прикладным
видам спорта, 2 место в Чемпионате Краснодарского края по
спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 3 место в военно спортивных соревнованиях «Десант Славы»,
o 15 открытый туристский слет молодежи муниципального образования
город-курорт Анапа, посвященный 71-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Команда
филиала заняла 1 место в виде «Туристская полоса», 1 место в виде
«Скалолазание», 2 место в виде «Велотуризм», 3 место в виде
«Спортивное ориентирование»,
o первенство Краснодарского края и кубка СТК «Вертикаль» по
спортивному туризму. Команда Анапского филиала
«Титаны
Туризма» стала
победителем первенства и обладателем кубка
«Вертикаль»,
o участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
o участие в первенстве Краснодарского края, а также кубка СТК
«Вертикаль» по спортивному туризму. Команда Анапского филиала
Сочинского государственного университета «Титаны Туризма»
приняла участие в соревнованиях и вернулась домой не только
победителем первенства, а также обладателем кубка «Вертикаль»,
o XVI открытый туристский слет молодежи, посвященный 72-ой

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Команда
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета «Титаны туризма» по уже сложившейся традиции
приняли участие в мероприятии. Команда студентов филиала отлично
проявила себя на всех этапах соревнований и по итогам достигла
следующих результатов : 1 место в виде «Спортивный туризм»; 2
место в виде «Скалолазание на искусственном рельефе»; 2 место в
виде «Спортивное ориентирование»; 3 место в виде «Велотуризм»; 2
место в общем зачете XVI открытого туристского слета молодежи .
6.Экологическое направление
В рамках этого направления
студенты приняли участие в 7
мероприятиях: студенческих научно-практичесческих конференциях; в
озеленении, благоустройстве города-курорта Анапа и территории филиала, в
экологических акциях и субботниках на городском и краевом уровнях, таких
как:
o Всероссийская акция «Чистый берег»,
o акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»,
o экологическая акция «оБЕРЕГай»,
o студенческая конференция, посвященная Международному дню
Черного моря,
o экологическая акция, посвященная Международному дню Черного
моря, организованная компанией Coca-cola НВС Россия в Южном
регионе.
7.Профессионально-трудовое направление
В рамках реализации этого направления студенты филиала приняли
участие в 12 мероприятиях, посвященных
вопросам действующего
законодательства РФ, оказания помощи в трудоустройстве; участвовали в
ярмарках вакансий; осуществлялась работа группы сервисного обслуживания
(выставки, ярмарки форумы, конференции, заседания, концерты); студенты
участвовали в профориентационной деятельности:
o тренинг в рамках краевого проекта «Кубанская лига дебатов»,
o краевая студенческая ярмарка вакансий,
o презентационные
сессии
федеральной
программы
«Ты
–
предприниматель»,
o конференция «Консолидация усилий музейного сообщества и
туристических компаний в продвижении культурного туризма с
использованием объектов исторического наследия»,
o День открытых дверей для субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
города-курорта Анапа,
o Участие в международной выставке «Анапа - самое яркое солнце
России-2017».

8.Волонтерство
В рамках этого направления осуществляется деятельность
волонтерского отряда АФ СГУ «Планета добра»; участие в конкурсах
городского, краевого
уровней с добровольческими проектами различной
направленности; участие в конкурсе на лучший добровольческий проект
социальной направленности «Я - Доброволец», участие в различных
благотворительных мероприятиях, акциях, флеш-мобах. Студенты филиала
приняли участие в 14 мероприятиях, таких как:
o участие в организации и проведении XXV Открытого фестиваля кино
стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок»,
o студентки второго курса направления подготовки «Государственное и
муниципальное управления» Вакуленко Елена, Киреева Анастасия,
Максименко Александра приняли участие в краевом конкурсе на
лучший добровольческий проект социальной направленности «Я Доброволец».
o на базе Всероссийского детского центра «Смена» (Анапа, Сукко)
состоялся молодежный краевой форум «Доброволец Кубани».
Студенты Анапского филиала приняли участие в форуме в качестве
волонтеров,
o участие в краевой донорской акции «Капля крови - ради жизни»,
o акция «Мы вместе» в рамках мероприятий, приуроченных к
Международному дню детей, имеющих онкологические заболевания.
В 2016 -2017 учебном году в Анапском филиале СГУ продолжают
работать следующие творческие коллективы: вокальный ансамбль
«Черноморские голоса»; народный коллектив - хор «Русское наследие»;
хореографический ансамбль «Афродита»; клуб веселых и находчивых; клуб
интеллектуальных игр.
В филиале работают спортивные секции: волейбол, баскетбол,
минифутбол, легкая атлетика, спортивный туризм, шахматы.
Условия для индивидуальной работы с обучающимися представлены в
таблице 2.
Таблица 1 - Условия для индивидуальной работы с обучающимися
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Позиция оценивания
Количество обучающихся, участвующих в кружках,
спортивных секциях, творческих коллективах, клубах,
обществах и др.
Использование дистанционных образовательных
технологий
Количество психологических и социологических
исследований, опросов, проведенных за отчетный
период
Наличие службы психологической помощи

Единица
измерения
'человек

Оценка
193

да / нет

-

единиц

12

есть / нет

есть

В филиале представлены возможности для развития творческих

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях ( табл. 1).
Таблица 1 - Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятия
№
Позиция оценивания
Единица
п/п
измерения
L
Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при единиц
участии
профессиональной
образовательной
организацией за отчетный период
2.
человек
Численность обучающихся, принявших участие в
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах
профессионального мастерства различного уровня
(кроме спортивных)
3.
X
Численность обучающихся в образовательной
организации, победителей конкурсов, смотров и др.
(кроме спортивных):
регионального уровня
человек
федерального уровня
человек
международного уровня
человек
4.
человек
Численность обучающихся, принявших участие в
отчетном году в спортивных олимпиадах,
соревнованиях различного уровня
5.
X
Численность победителей спортивных олимпиад,
соревнований:
Человек
регионального уровня
федерального уровня
человек
международного уровня
человек
6.
Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО есть / нет
в отчетный период

Оценка
48
105

X

26
5
80
X
12
есть

В отчетном
году
студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета приняли участие в 151 мероприятии
различной направленности с коэффициентом включенности
86 % от
общего числа студентов очной формы обучения.
Календарный отчет о внеучебной деятельности студентов АФ СГУ
представлен в ПРИЛОЖЕНИИ

1.2 Студенческое самоуправление
Развитие форм студенческого самоуправления является одной из
приоритетных задач построения системы воспитательной работы в АФ СГУ.
Внеучебная работа в Анапском филиале СГУ проводится при активном
участии студенческого самоуправления.
Студенческий совет является составным элементом системы учебновоспитательной работы филиала.
Цель и задачи Студенческого совета заключаются в привлечении
активной части студенчества к совместной воспитательной деятельности,
обеспечении условий для духовного, физического, интеллектуального
развития студентов, содействии в реализации жизненно важных вопросов
организации обучения, быта, досуга.
Основные направлениями работы Студенческого совета
o содействие структурным подразделениям филиала в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
o проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношения к имущественному комплексу, формирование
бережного отношения к духу и традициям филиала;
o информирование студентов о деятельности филиала;
o дальнейшее развитие традиций филиала, формирование нравственных
качеств личности будущего специалиста;
o повышение активности студентов: выявление лидеров; развитие и
повышение уровня правовой, социально политической культуры
студентов;
o усиление общественной заинтересованности и подготовки студентов к
участию в жизни г.Анапы
Студенческий совет АФ СГУ имеет следующую организационную
структуру:
o Органом управления Студенческого совета является общее собрание .
o Общее собрание определяет основные направления деятельности
Студенческого совета .
o Общее собрание собирается один раз в месяц.
На общем собрании избираются:
o председатель;
o заместители председателя по направлениям деятельности
o секретарь.
Взаимодействие студенческого совета с органами управления АФ СГУ
o Студенческий совет взаимодействует с органами управления
филиала на основе принципов сотрудничества.
o Представители органов управления филиала могут присутствовать
на заседаниях Студенческого совета.

o Рекомендации
Студенческого
совета
рассматриваются
соответствующими органами управления филиала.
o Решения по вопросам жизнедеятельности филиала представители
органов управления принимают с учетом мнения Студенческого
совета филиала.
2016-2017 уч. году продолжают работать секторы по следующим
направлениям:
o Научно-исследовательский
o Культурно-массовый
o Информационный
o Волонтерский
o Спортивный
o Сервисного обслуживания
o Председатель студсовета – Гладикова В.
o Секретарь- Захарова Н.
Трое студентов филиала (Вакуленко Е., Максименко А., Гладикова В.)
являются членами городского студенческого совета.
Вакуленко Е – руководитель сектора по работе со СМИ;
Максименко А. – руководитель спортивного сектора;
Гладикова В. – руководитель сектора социальной работы, является
финалисткой Всероссийского конкура «Мисс молодежь».
В 2016 г. эти студенты награждены благодарностями Главы
муниципального образования г.-к.Анапа.
Анализ деятельности органов студенческого самоуправления АФ СГУ
показывает, что существующая в филиале система студенческого
самоуправления способствует активному включению студентов в учебный и
воспитательный процессы, позволяет им реализовать свой потенциал в
различных направлениях деятельности.
В Анапском филиале СГУ работает система кураторства. В целях
повышения качества образовательного процесса, развития студенческой
инициативы и самоуправления, активизации процессов самовоспитания и
самосовершенствования студентов филиала за каждой академической
группой закрепляется преподаватель-куратор.
Основными целями работы куратора являются:
o создание условий для более эффективной социально-психологической
адаптации первокурсников;
o создание условий для развития лидерских, организаторских,
управленческих способностей студентов;
o создание в группе дружного, работоспособного коллектива,
объединенного общими интересами в совместной учебе и
общественной работе.
Куратор знакомит студентов с организацией учебного процесса в
филиале, с основными нормативными документами и положениями:
o Уставом университета;

o Положением о филиале;
o Структурой филиала;
o Правилами внутреннего трудового распорядка филиала;
o Правилами поведения студентов;
o Положением об отделе воспитательной работы филиала;
o Положением о студенческом совете филиала и др.
Совместно с активом группы кураторы помогают обучающимся в
организации учебно-воспитательного процесса и освоении самостоятельной
работы, способствуют контролю уровня дисциплины и текущей
успеваемости студентов.
Деятельность куратора направлена на решение следующих проблем:
o интеграция студентов в корпоративную культуру филиала;
o информирование о нормативно-правовых актах и мероприятиях в
филиале;
o организация командообразующих мероприятий;
o помощь в самоорганизации учебной деятельности;
o помощь в планировании и организации свободного времени студента.
Кураторы групп первого курса информируют первокурсников о режиме
работы библиотеки, столовой и других подразделений. Знакомят студентов с
работой секций, творческих коллективов; студенческого совета. Куратор
способствует адаптации студентов к новой системе обучения, ориентации в
правах и обязанностях, культурному, физическому и творческому
совершенствованию обучающихся.
Система кураторства в целом способствует обеспечению организации
воспитательного процесса в Анапском филиале СГУ.
Деятельность
консультационного
поддержки обучающихся

пункт

психологической

В Анапском филиале СГУ работает Консультационного пункт
психологической поддержки обучающихся (КПППО), основной целью
которого является сопровождение студентов в процессе обучения,
направленное на комплексное развитие личности.
Деятельность КПППО ориентирована как на студентов, так и на
педагогов, их психологическую поддержку и обеспечение психологического
здоровья. Консультационный пункт осуществляет свою деятельность на
основе Положения о КПППО, руководствуясь запросами студентов,
администрации и преподавателей филиала СГУ в г. Анапе.
Особое внимание в работе КПППО уделяется организации системной
работы по выявлению обучающихся с отклонениями в поведении, склонных
к суицидальным проявлениям, обстоятельств, способствующих их
проявлению, в том числе фактов применения в отношении таких
несовершеннолетних насилия, информирование заинтересованных органов с
целью принятия соответствующих мер.

Системная работа по данному направлению ведется согласно
трехуровневой модели организации профилактики саморазрушающего
поведения: первичная (общая) профилактика; вторичная профилактика;
третичная профилактика (реабилитация). Реализуется данная модель через
следующие формы и методы профилактики:
Организация социальной среды.
Создание социальной среды, ориентированной на ценности здорового
образа жизни, распространение соответствующей социальной рекламы.
Работа направлена на группу студентов или конкретную личность:
ежемесячное проведение диагностического исследования среди
студентов по методике «Коммуникативные и организаторские способности»
(КОС).
Проведение методического семинара для студентов СПО «Правила
эффективного собеседования с работодателями». Работа направлена на
приобретение знаний, умений и навыков самопрезентации при
трудоустройстве.
Проведение анкетирование студентов первых курсов на тему
«Адаптация студентов-первокурсников» с последующим составлением
практических рекомендаций для студентов и родителей и подведение итогов.
Информирование – вторая форма психопрофилактической работы в
форме лекций, бесед, распространения специальной литературы или видео- и
телефильмов:
проведение тренинговых занятий на сплочение, «Общение»,
«Конфликты и пути их решения», «Развитие способности к самопознанию и
уверенности в себе».
Третья форма – активное социальное обучение социально-важным
навыкам, которое реализовано через групповые тренинги, такие как:
1. тренинг устойчивости к негативному давлению сверстников.
2. тренинг формирования навыков принятия решения, повышения
самооценки и развития позитивных ценностей.
3. тренинг формирования жизненных навыков.
Четвѐртая форма – организация деятельности, альтернативной
девиантному поведению. К таким формами относятся турслеты,походы,
экскурсии, значимое общение, творчество, деятельность (в том числе
профессиональная, благотворительная):
проведение бесед со студентами о внутреннем распорядке в филиале,
организации учебного процесса, правах и обязанностях студентов;
участие в ежегодном традиционном туристском слете молодежи
муниципального образования город-курорт Анапа.
В период с 24 по 29 февраля 2016 г. проводилось социологическое
исследование по вопросу совершенствования реализации предмета
(дисциплины) «Физическая культура» в образовательных организациях и
приобщение детей и учащейся молодежи к физической культуре и здоровому
образу жизни.

В период с 14 по 15апреля 2016 г. проведен опрос по вопросу
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования (далее – анкетирование), которое направлено на изучение
мнения населения о доступности и качестве медицинской помощи,
оказываемой в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Пятая форма – организация здорового образа жизни. Здоровый стиль
жизни предполагает здоровое питание, регулярные физические нагрузки,
соблюдение режима труда и отдыха, общение с природой, исключение
излишеств.
В течение года было организовано и проведено онлайн - тестирование,
по выявлению степени риска употребления ПАВ и употреблению
наркотических и психотропных средств, в котором приняло 272
обучающихся,
18 октября 2016 года в филиале проведена видео-лекция на тему
«Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи»,
которая приурочена к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом
(3 октября). Используя аналитический и иллюстративный материал,
участники рассмотрели компоненты, составляющие здоровый образ жизни,
направленные на сохранение и укрепление здоровья.
21 ноября 2016 года была проведена видео-лекция на тему
«Никотиновая капля», которая приурочена к Всемирному дню отказа от
курения (19 ноября).
Шестая форма – активизация личностных ресурсов. Активные занятия
подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах
общения и личностного роста, в свою очередь обеспечивающие активность
личности, еѐ здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию.
В октябре 2016 года проведено анкетирование студентов на тему
«Информационная безопасность»
В ноябре 2016 года проведено анкетирование среди студентов на тему
«Профилактика экстремизма и формирование межнационального общения»
В декабрь 2016 года со студентами проведен психологический Брейнринг» и круглый стол на тему «Проблемы современной молодежи и пути их
решения».
Седьмая форма – минимизация негативных последствий суицидального
поведения. Данная форма работы используется в случаях уже
сформированного суицида. Она направлена на профилактику рецидивов или
их негативных последствий.
На основе полученных в результате анализа данных по указанному
направлению, обучающихся с отклонениями в поведении, склонных к
суицидальным
проявлениям,
обстоятельств,
способствующих
их
проявлению, в том числе фактов применения в отношении таких
несовершеннолетних насилия, не выявлено.
Необходимым условием успешной деятельности студента является
освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение
внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со

средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий
коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации
умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии,
вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается
система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально
значимых качеств личности.
В проведенных учеными исследованиях процесса адаптации
первокурсников к вузу обычно выделяются следующие главные трудности:
отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из
школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой;
неопределенность
мотивации
выбора
профессии,
недостаточная
психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое
саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием
привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального
режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и
самообслуживания, отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение
конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками,
указателями.
В Анапском филиале действует система мероприятий, способствующая
адаптации первокурсников к условиям студенческой
жизни, которой
КПППО уделяет особое внимание. К числу наиболее важных мероприятий
относятся:
o работа по формированию и комплектованию академических групп;
o «Веревочный курс»,
o ритуал "Посвящение в студенты",
o чтение курса "Введение в специальность";
o выступления ведущих преподавателей в группах;
o знакомство с историей вуза;
o
встречи с успешно реализовавшими себя в профессии выпускниками;
o ведение ежемесячной аттестации, что позволяет контролировать
самостоятельную работу студентов, вовремя оказывать им
необходимую помощь;
o творческие конкурсы, направленные на выявление талантов.
Наличие
возможности
оказания
обучающимся
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи представлено в таблице
1.

Таблица 1 – Наличие возможности оказания обучающимся психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
№
Позиция оценивания
п/п
1.
Наличие программы психологического сопровождения
деятельности:
какой-либо категории обучающихся (указать) студенты
родителей (законных представителей)
педагогических работников
2.
Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с
обучающимися, проведенных за отчетный период
3.
4.

Наличие медицинских, реабилитационных программ
мероприятий
Наличие программ:
социальной адаптации обучающихся
формирования дополнительных профессиональных
навыков
программ трудоустройства

Единица
измерения

Оценка

X
есть / нет
есть / нет
есть / нет
есть / нет

X
есть
-

есть / нет

-

X
есть / нет
есть / нет

X
есть
-

есть / нет

-

В целом, воспитательная работа, проводимая в Анапском филиале
СГУ,
соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов к подготовке квалифицированных специалистов
высшего и среднего звена.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к отчету
об организации воспитательной работы в Анапском филиале СГУ
и участии студентов в общественно-значимых мероприятиях
в 2016-2017 учебном году
№№
пп

1

Направление
воспитательной
работы

Культурномассовая
творческая
деятельность
студентов.

Мероприятия

и

25 января 2016 – в стенах Анапского филиала Сочинского
Государственного университета прошло празднование «Дня
студента».
5 февраля 2016 года – на территории МО город – курорт
Анапа прошел отборочный тур муниципального этапа краевого
фестиваля
военно-патриотической
песни
«Пою
мое
Отечество», Анапского филиал Сочинского Государственного
университета
представлял
вокальный
коллектив
«Черноморские голоса», который успешно прошел в финал
конкурса.
9 февраля 2016 – вокальный коллектив Анапского филиала
Сочинского государственного университета «Черноморские
голоса» принял участие в гала – концерте муниципального
этапа краевого фестиваля военно-патриотической песни «Пою
мое Отечество» и заняли 1 место.
9 февраля 2016 - студенты АФ СГУ в качестве зрителей
присутствовали на гала – концерте муниципального этапа
краевого фестиваля военно-патриотической песни «Пою мое
Отечество» (35 человек)
18 февраля 2016 – студенты 1 курса приняли участие в
просмотре художественного фильма военно-патриотической
тематики с последующим их обсуждением.
19 февраля 2016 – студенты АФ СГУ присутствовали в
«Городском театре» на концерте, посвященному Дню
защитника Отечества. ( 15 человек)
19 февраля 2016 – вокальный коллектив «Черноморские
голоса» и хор «Русское наследие» приняли участие в городском
концерте, посвященному Дню защитника Отечества.
29 февраля 2016 – представители АФ СГУ приняли участие в
турнире по интеллектуально психологической игре « Мафия».
Студентка 1 курса специальности «Государственное и
муниципальное управление» Вакуленко Елена вышла в финал.
4 марта 2016 – в стенах АФ СГУ прошло празднование
Международного женского дня 8 марта.
10 марта 2016 - в стенах АФ СГУ состоялось собрание
Городского студенческого совета, на котором присутствовали
представители всех учебных заведений и управление по делам
молодежи.
13 марта 2016 – студенты АФ СГУ приняли участие в
праздновании «Широкой масленицы»
17 марта 2016 – студенты АФ СГУ провели «День открытых
дверей в г.Темрюке.
17 марта 2016- студенты АФ СГУ присутствовали на игре КВН
« Встреча поколений»
22 марта 2016 – вокальный коллектив «Черноморские голоса»

участвовали в зональном этапе 15 фестиваля героико –
патриотической песни «Пою моѐ Отечество» и заняли на
фестивале 1 место.
22 марта 2016 – студентка 3 курса специальности
«Гостиничный сервис» Сокол Анастасия участвовала в
конкурсе поэтического мастерства « Свободный микрофон»,
заняла 1 место.
24 марта 2016- вокальный коллектив «Черноморские голоса»,
студентки АФ СГУ Мальцева Светлана, Готовец Дарина ,
Сокол Анастасия и Сокол Анастасия приняли участие в
студенческом фестивале « Молод.Всегда» и заняли первые
места.
5 апреля 2016-в стенах АФ СГУ прошла интеллектуальноразвлекательная игра « Где логика?», в которой приняли
участие студенты 1 курса, все прошло очень позитивно и
эмоционально.
команда студентов АФ СГУ приняла участие в городском
весеннем турнире по игре Что? Где ? Когда? и заняла почетное
4 место.
7 апреля 2016 – команда преподавателей АФ СГУ приняла
участие в игре Что? Где ? Когда?.
21 апреля 2016 – студентка 1 курса специальности
«Гостиничное дело» Барабаш Юлия приняла участие в
конкурсе «Мисс студенчество Анапы -2016». Студенты АФ
СГУ приняли участие в качестве зрителей и болельщиков.
5-6 сентября – участие в кинопросмотрах в рамках проведения
XXV Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и
Эстонии «Киношок».
27 сентября 2016- в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню туризма, в рамках которого
студенты первого курса высшего образования и среднего
профессионального образования получили студенческие
билеты.
28 сентября 2016 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялась интеллектуальноразвлекательная игра «Мафия». Мероприятие посетили
приглашенные гости: активист школьного совета Романенко
Маргарита, председатель молодежного совета при главе
муниципального образования города-курорта Анапа Ланин
Никита. Студенты филиала с огромным энтузиазмом приняли
участие в игре. По итогам мероприятия выявились победители
: 3 место2016 Мктрчян Анна, 2 место Аванесян Анна, 1
место Бережная Ольга.
6 октября 2016- участие студенческой команды филиала в
осеннем турнире по интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?».
6 октября в Анапском филиале Сочинского государственного
университета состоялся круглый стол на тему «Социальные
сети» в рамках недели «Правила безопасного поведения в сети
интернет».
22 октября 2016 вокальный коллектив «Черноморские голоса»
приняли участие в торжественном открытии скейт-парка на
территории муниципального образования город-курорт Анапа.
9 ноября в Анапском филиале Сочинского государственного
университета состоялся конкурс «Мистер АФ СГУ -2016»

14 ноября 2016 состоялся полуфинал краевого конкурса
«Студент года». Студентки Анапского филиала Сочинского
государственного университета Вакуленко Елена в номинации
«Акула пера» и Гладикова Виктория в номинации «Первый
среди равных» успешно прошли в полуфинал конкурса
25 ноября 2016 в стенах МАОУ СОШ № 6 города-курорта
Анапа состоялся праздничный концерт посвященный
празднованию Дня матери. Народный хор Анапского филиала
Сочинского
государственного
университета
«Русское
наследие» принял активное участие в концертной программе
мероприятия.
14 декабря 2016 г. в районном Доме культуры города
Темрюка состоялся выездной День открытых дверей,
организованный
Анапским
филиалом
СГУ.
Гостями
мероприятия стали ученики
9 – 11 классов школ
Темрюкского района. Программу открыли
праздничным
концертом, на котором ребятам продемонстрировали
выступления студенческих творческих
коллективов и
фильм о жизни нашего филиала.
20 декабря2016 народный хор Анапского филиала Сочинского
государственного университета «Русское наследие» выступил
на фестивале классов казачьей направленности на территории
общеобразовательного учреждения СОШ № 6.
20 декабря2016 на территории муниципального образования
города-курорта Анапа в рамках открытия новогодней и
рождественской ярмарки на Театральной площади состоялся
новогодний флеш-моб Дедов Морозов и снегурочек «Зарядись
на новый год!». Студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета приняли активное участие в
мероприятии в костюмах новогодних персонажей.
21 декабря 2016 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялась «Новогодняя
студенческая вечеринка».
25 января 2017 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялось празднование Дня
студента. Для обучающихся организовали и провели игру «Где
логика?», которая состояла из трѐх туров: «узнай известную
личность по фотографии из детства»; «найди общее»; «а что
это за фильм?». Также были проведены конкурсы, в которых
студентам представилась возможность проявить смекалку,
творческие таланты и блеснуть интеллектом.
27 января 2017 в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической деятельности
студенты Анапского
филиала Сочинского государственного университета приняли
участие в «Уроке мужества», посвященном 73-й годовщине
снятия блокады Ленинграда, который состоялся на базе
Центральной библиотеки муниципального образования городакурорта Анапа.
13 февраля 2017 в Городском театре состоялся гала-концерт
муниципального
этапа
краевого
фестиваля
героикопатриотической песни «Пою мое Отечество».
Анапский филиал Сочинского государственного университета
представляли Химченко Александра, ставшая лауреатом 2
степени в номинации «солисты» (группа 18-29 лет) и Готовец
Дарья, ставшая лауреатом 3 степени в номинации «солисты»
(группа 18-29 лет).
14 февраля 2017 студенты Анапского филиала Сочинского

государственного
университета
отмечали
День
всех
влюбленных. В течение дня девочки в костюме ангелочков
разносили «валентинки», по радио звучали поздравления в
адрес преподавателей, сотрудников и студентов. Для
обучающихся была организованна фотозона, а также в этот
день были подведены итоги конкурса на лучшее фото ко Дню
всех влюбленных. Победителями стали Калугин Илья и
Жукова Екатерина , Вострокнутов Сергей и Вострокнутова
Анастасия, которые получили коробочку со сладкими
подарками.
15 февраля 2017 на территории муниципального образования
города-курорта Анапа состоялся фотокросс «Отряд в кадре».
Суть конкурса состояла в создании фотографий по
определенной тематике с использованием подручного
инвентаря, который необходимо было найти на ближайшей
территории. Студенческий отряд Анапского филиала
Сочинского государственного университета принял активное
участие в мероприятии, справился со всеми поставленными
задачами, проявил свою оригинальность и студенты остались
довольными от участия в мероприятии.
17 февраля 2017 на территории муниципального образования
город-курорт Анапа в ЦК «Родина» состоялся турнир по
интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» в целях
популяризации интеллектуальных форм досуга и развития
нестандартного, гибкого мышления. Команда Анапского
филиала Сочинского государственного университета «
Карамба» приняла участие в конкурсе и заняла 1 место.
22 февраля2017 в Анапском филиале Сочинского
государственного
университета
состоялась
акция
«Начитайся». Суть акции заключалась в том, что студенты в
любом месте образовательного учреждения могли найти книгу,
которую можно взять безвозмездно, но после ее прочтения
передать своему другу или родственнику. Среди книг
обучающиеся нашли произведения
как отечественных
классиков, так и известных зарубежных писателей. Студенты
активно приняли участие в акции и поблагодарили
студенческий совет и библиотеку филиала за предоставленную
возможность.
5 марта 2017на территории муниципального образования
города-курорта Анапа состоялся IV турнир среди учащихся 911
классов,
студентов
и
рабочей
молодежи
по
интеллектуальной игре « Мафия». Студент 1 курса Анапского
филиала Сочинского государственного университета Петросян
Айк принял участие в конкурсе и занял 1 место.
7 марта 2017 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню 8
марта. На мероприятии выступили творческие коллективы
филиала, были объявлены результаты конкурса «Весеннее
фото» который проходил в группе АФ СГУ в контакте.
Победителями этого конкурса стали Тонаканян Цовинарстудентка АФ СГУ и Негодуйко Валентина- студентка МПГУ.
15 марта 2017 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялся весенний турнир по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В мероприятии
приняло участие 9 команд, для которых было организовано 3
тура по 10 вопросов в каждом. Между участниками

разгорелась нешуточная борьба, и итоги этой борьбы
следующие : 3 место заняла команда 1 курса направления
подготовки «Туризм» - «Динамит», 2 место заняла команда 3
курса направления подготовки «Туризм» - «Туристы», 1 место
заняла команда 1 курса направления подготовки «Экономика» «Богатыри».
16 марта на территории города-курорта Анапа состоялся
муниципальный этап краевого фестиваля «Студенческая весна 2017». Анапский филиал Сочинского государственного
университета
представлял
вокальный
коллектив
«Черноморские голоса» и студентка 3 курса Химченко
Александра в номинации «Эстрадно-джазовое пение». В
фестивале приняло участие большое количество студенческих
коллективов, занимающихся самодеятельным творчеством. По
итогам всем номинантам были вручены дипломы за участие, а
победителям дипломы за победу в конкурсе. Вокальный
ансамбль Анапского филиала Сочинского государственного
университета стал победителем в номинации «Эстрадноджазовое пение (группы) » , Химченко Александра одержала
победу в номинации «Эстрадно-джазовое пение (соло)».
23 марта 2017 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялся конкурс «Мисс АФ
СГУ -2017». В мероприятии приняло участие 7 девушек,
которые проявили себя в «Визитной карточке»,
«Интеллектуальном» и «Творческом» конкурсах» , а также
«Дефиле» в вечерних платьях. Звание «Мисс АФ СГУ -2017»
получила студентка 1 курса Айвазян Манушак, которая будет
представлять филиал на муниципальном конкурсе «Мисс
студенчество-2017».
30 марта 2017 года
на территории муниципального
образования город-курорт Анапа в ЦК «Родина» состоялся
весенний турнир по игре «Что? Где? Когда?» с целью
популяризации интеллектуальных форм досуга и развития
нестандартного, гибкого мышления. В интеллектуальной битве
сошлись 9 команд, представляющие ВУЗы и ССУЗы города
Анапа. Анапский филиал Сочинского государственного
университета представляла команда «СГУтивуха», которая
одержала победу в весеннем турнире внутри ВУЗа среди
команд студентов филиала СГУ.
5 апреля в Анапском филиале Сочинского государственного
университета состоялась интеллектуальная игра, в рамках
которой учащиеся СПО проявили смекалку, находчивость и
эрудицию. Форма игры- викторина с вопросами по истории
туризма, логическими головоломками. Организаторами
мероприятия стали студенты 2 курса высшего образования
направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» во главе с куратором к.э.н., доцентом Шавриной
Аллой Владимировной. В викторине приняло участие 5 команд,
и по итогам 1 место заняла группа 2 курса направления
подготовки «Туризм».
7 апреля 2017 года для преподавателей и студентов Анапского
филиала Сочинского государственного университета
состоялась поездка в г.Краснодар в театр драмы им. Горького
на комедийный спектакль «Ханума». Остроумный спектакль,
полный ярких красок ставший классическим, поставлен по
пьесе А. Цагарели в переводе Б. Рацера и В. Константинова.
21 апреля 2017
в Анапском филиале Сочинского

государственного университета прошел Фестиваль Дружбы
народов, посвященный 80-летию образования Краснодарского
края.
Фестиваль открылся гимнами России и Кубани. С
приветственным словом к участникам обратилась директор
филиала М.Н.Курочкина. «Фестиваль Дружбы народов
Кубани,- сказала Марина Николаевна, —это своеобразная
площадка, где происходит демонстрация красоты и
уникальности национальных культур. На протяжении многих
лет народы Кубани сохранили свою самобытность
и национальные традиции. И от того, насколько бережно
мы будем относиться к этому богатейшему наследию,
во многом зависит успешное развитие нашего края».
Студенты Филиала развернули интерактивную площадку, где в
национальных костюмах представили гостям элементы
традиционной культуры, музыкального фольклора, народных
промыслов, национальной кухни. Зажигательные народные
танцы не оставили равнодушными как участников, так и
зрителей.
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Военнопатриотическое
гражданскоправовое
направление.

и

23 января 2016 - студенты АФ СГУ приняли участие в
автопробеге в рамках торжественного открытия «Месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы».
23 января 2016– студенты АФ СГУ приняли участие в
торжественном открытии «Месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы».
10 февраля 2016 – студенты АФ СГУ посетили экскурсию по
залам Комнаты Боевой Славы Института Береговой Охраны.

19 февраля 2016 -Патриотизм российской молодежи:
традиции и современность. Секция «Слово и дело –
основа гражданско-патриотического воспитания» конференция.
5 февраля 2016 года – студенты АФ СГУ посетили экскурсию
в в/ч 11- отдельная Береговая Ракетно – Артиллерийская
бригада ЧФ РФ в п.Уташ.
15 февраля 2016- на театральной площади МО г-к Анапа
состоялся флешмоб «Мы вместе», в котором приняли участие
студенты АФ СГУ
18 февраля 2016 – команда АФ СГУ приняла участие
комплексном военном многоборье.
18 февраля 2016 – студенты 1 курса приняли участие в
просмотре художественного фильма военно-патриотической
тематики с последующим их обсуждением.
5 марта 2016- студенты АФ СГУ приняли участие в проекте
«Народный контроль».
9 мая на территории муниципального образования город –
курорт Анапа прошла международная общественная акция
«Бессмертный полк», проводящаяся в России и ряде стран
ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. Студенты АФ
СГУ приняли участие в акции и прошли по центральной улицы
города с транспарантами с фотопортретами своих
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
и Второй мировой войне.
17 мая 2016 года на территории муниципального образования
город-курорт Анапа в ЦК «Родина» состоялось подведение
итогов 6 студенческой спартакиады по военно-прикладным
видам спорта. Команде Анапского филиала были вручены

кубки и грамоты за призовые места в соревнованиях : 1 место
среди учреждений высшего профессионального образования в
соревнованиях по виду «Кросс – биатлон» , 2 место среди
учреждений высшего профессионального образования в
спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, 2 место в
Чемпионате Краснодарского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях,
3 место в военно - спортивных
соревнованиях «Десант Славы»
17 мая 2016- Дипломом лауреата 3 степени 15 краевого
фестиваля героико-патриотической песни «Пою Мое
Отечество» был награжден ансамбль Анапского филиала
Сочинского государственного университета «Черноморские
голоса».
1 сентября – в АФ СГУ прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню знаний
18 сентября – участие в социологическом опросе
проголосовавших избирателей.
19 сентября - в Анапском филиале Сочинского
государственного университета в рамках муниципального этапа
научно практической конференции «Патриотизм российской
молодежи: традиции и современность» состоялась конференция
«Слово и дело – основа гражданско-патриотического
воспитания».
21 сентября – участие в митинге памяти, посвященном 73-й
годовщине освобождения города Анапы и Анапского района от
немецко-фашистских захватчиков.
3 октября в Анапском филиале Сочинского
государственного университета праздновали День учителя, на
котором выступили творческие коллективы филиала.
14 ноября на территории муниципального образования городакурорта Анапа в МБУК ЦК «Родина» состоялся финал
конкурса «В армии не без талантов». Анапский филиал
Сочинского государственного университета с достоинством
представлял студент второго курса направления подготовки
«Гостиничное дело» Канц Никита, занявший в упорной борьбе
почетное второе место.
28 ноября студенты АФ СГУ вступили в «Молодежный
патруль» с целью усиления общественного порядка,
профилактики и борьбы с правонарушениями, повышения
правовой грамотности, развития гражданской и правовой
активности в молодежной среде.
5декабря команда АФ СГУ приняла участие в Всероссийском
историческом молодежном квесте «Битва за Москву»,
посвященном 75-летию Дня начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой.
23 января 2017 студенты Анапского филиала Сочинского
государственного
университета
приняли
участие
в
торжественном открытии месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы 2017 года, которое состоялось
на территории муниципального образования города-курорта
Анапа в Сквере Боевой Славы.
23 января 2017 студенты филиала, входящие в состав
Народной дружины,
заступили на дежурство по территории
муниципального образования города-курорта Анапа.
С 6 по 20 февраля в библиотеке Анапского филиала
Сочинского государственного университета состоялась

выставка «Мы помним, мы гордимся!».
В рамках месячника 13 февраля в Анапском филиале
Сочинского государственного университета подполковник
запаса, член правления Анапского городского Отделения
Ветеранов "Боевое Братство", кандидат исторических наук,
доцент Борисевич С.П. провел кинолекторий для студентов
первого курса СПО «Анапа - город воинской славы».
15 февраля на территории муниципального образования
города-курорта Анапа в Сквере Боевой Славы состоялся
митинг, посвященный 28-ой годовщине со дня вывода
ограниченного контингента советских войск из Республики
Афганистан. Студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета в сопровождении кандидата
исторических наук, доцента Борисевича Сергея Петровича
приняли участие в мероприятии и почтили памятью погибших в
этой войне.
С 15 по 22 февраля в Анапском филиале Сочинского
государственного
университета
состоялся
просмотр
кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне.
16 февраля в Анапском Филиале Сочинского государственного
университета состоялся кураторский час на тему «Труженики
тыла-фронта».
21 февраля студенты 1 курса Анапского филиала Сочинского
государственного университета во главе с куратором
Старостиной Еленой Юрьевной приняли участие в
торжественном открытии выставки в рамках итогового
мероприятия «Имя Анапы – имя Кубани», которое состоялось
на территории муниципального образования города- курорта
Анапа в зале торжеств Городского театра.
22 февраля студенты первого курса Анапского филиала
Сочинского государственного университета приняли участие в
военно-историческом занятии «Слава защитникам Отечества».
Занятие провел
ветеран военной службы кандидат
исторических наук Борисевич С.П., который рассказал об
истории возникновения праздника, страницах воинской славы
русской армии. Студенты выступили с докладами о
героических примерах служения Отечеству воинов, защитников
своей Родины. В ходе занятия были продемонстрированы фото
и видео материалы военной хроники, песни военных лет.
23 февраля студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета приняли участие в митинге,
посвященном Дню воинской славы России - День защитника
Отечества
в рамках оборонно-массовой и военнопатриотической работы который состоялся на территории
города-курорта Анапа у Стелы «Город воинской славы».
1 марта в Анапском филиале Сочинского государственного
университета состоялось собрание муниципального клуба по
парламентским дебатам. Участниками клуба являются пять
представителей
от
каждого
высшего
и
среднего
профессионального образовательного учреждения городакурорта Анапа.
5 мая на территории муниципального образования городкурорт Анапа у стелы «Город воинской славы» состоялась
молодежная патриотическая акция «Мы наследники города
воинской славы Анапа», посвященная Дню присвоения городукурорту Анапа почетного звания Российской Федерации
«Город воинской славы». Студенты Анапского филиала
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Духовнонравственное
воспитание

Сочинского государственного университета приняли участие в
мероприятии в качестве зрителей , прослушали творческие
номера победителей фестиваля героико-патриотической песни
«Пою мое Отечество» и стали свидетелями торжественной
церемонии принятия в ряды Юнармейского отряда.
5мая
волонтеры
Анапского
филиала
Сочинского
государственного университета приняли участие в акции
«Георгиевская лента», в ходе которой проводилось
распространение Георгиевских лент, а также был организован
сбор целевых пожертвований, которые направляются на
приобретение медицинского оборудования для краевого
клинического госпиталя ветеранов войны. Студенты с
огромным удовольствием ежегодно принимают участие в акции
и рады тому, что являются участниками «большого дела».
9
мая
студенты
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета
приняли
участие
в
общероссийской акции «Бессмертный полк». В 2014 году акция
объединила 180 участников, в 2015 году в колонне прошло уже
4.5 тысяч анапчан, а в прошлом году свыше 6,5 тысяч. В Анапе
на сегодняшний день проживают 104 участника Великой
Отечественной войны. Фронтовики, труженики тыла и дети
войны – наше духовное наследие и нравственный ориентир.
9 мая года на территории муниципального образования город курорт Анапа состоялось театрализованное представление
«Бал Победы» в рамках празднования 72-летия Победы в
Великой Отечественной войне, в котором по уже сложившейся
традиции приняли участие студенты Анапского филиала
Сочинского государственного университета.
16 февраля 2016 – студенты 1 курса специальности
«Организация обслуживания в общественном питании» АФ
СГУ с куратором Михайловой В.Э. посетили Центральную
библиотеку, в которой состоялся урок мужества, посвященный
Дню памяти воинов – интернационалистов . (15 человек)
8 апреля 2016 – состоялась встреча авто – марша «Звезда
нашей великой Победы», студенты АФ СГУ приняли в ней
участие.
11 апреля 2016 – в « Анапской централизованной библиотеке»
состоялся экскурс в историю « К неведомым звездам»,
студенты АФ СГУ приняли участие в данном мероприятии в
качестве зрителей.
12 апреля 2016- на театральной площади города курорта Анапа
состоялось мероприятие( флеш – моб) «Космические ветры»,
студенты АФ СГУ приняли участие в мероприятии
12 апреля 2016 - в филиале
состоялась викторина,
посвященная «Дню космонавтики». Вопросы для викторины
подобраны таким образом, что позволяют вспомнить события
из истории космонавтики, проявить смекалку, находчивость и
эрудицию. В викторине соревновались команда 1 курса
специальности «Гостиничное дело, с командой первого курса
специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление».
14 апреля 2016 – в рамках перекрестного года Греции и
России, с целью формирования в молодежной среде
межэтнического согласия с учетом культуры, традиций народов
Российской Федерации и профилактики экстремистской
деятельности среди молодежи состоялся Фестиваль, в котором
приняли участие студенты АФ СГУ.

22 апреля 2016- студенты 1-2 курсов приняли участие в едином
диктанте, посвященном Году российского кино.
26 апреля 2016 – студенты второго курса специальности
«Гостиничный сервис» приняли участие в митинге,
посвященному Дню участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф.
27 апреля 2016- команда АФ СГУ приняла участие в квесте,
посвященному году Российского кинематографа.
5 мая - на территории муниципального образования город –
курорт Анапа состоялась молодежная акция « Мы – наследники
города воинской славы», посвященная празднованию 5-летия
со дня присвоения городу-курорту Анапа почетного звания
«Город воинской славы». Студенты Анапского филиала СГУ
приняли активное участие в акции и возложили цветы к стеле
«Город воинской славы».
5
мая
студенты
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета
приняли
участие
в
общегородском торжественном мероприятие «Немеркнущая
Слава Города воинской славы»,посвященного празднованию 5–
летия со дня присвоения городу – курорту Анапа почетного
звания «Город воинской славы».
8 мая на территории муниципального образования город –
курорт Анапа состоялось шествие « Огонь памяти», студенты
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета традиционно приняли активное участие в
шествии .
9 мая на территории муниципального образования город курорт Анапа состоялось театрализованное представление «
Бал Победы», в котором приняли участие студенты Анапского
филиала Сочинского государственного университета.
3 сентября 2016– участие в молодежной акции, посвященной
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
20 октября в рамках реализации постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа «Об
организации несения Почетной Вахты Памяти на посту № 1 у
мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 19411945 годов» в центре города, у подножия стелы «Город
воинской славы» состоялась торжественная церемония
вступления представителей анапской молодежи в Почетный
караул Пост № 1, а также посвящения учащихся школ городакурорта Анапа в юнармейцы. Студенты второго курса
Анапского филиала Сочинского государственного управления
направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» приняли участие в торжественном мероприятии.
30 октября исполнилось два года с момента трагической
гибели председателя Анапского отделения Краснодарской
региональной Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны» Павла Сергеевича Саркисьяна. Памятный знак П.С.
Саркисьяну был открыт 30 октября 2016 г. на фасаде офиса
организации «Инвалиды войны». На церемонии открытия
присутствовали студенты Анапского филиала СГУ.
4 ноября на Театральной площади муниципального
образования город-курорт Анапа состоялся фестиваль «Дружба
народов», посвященный Дню народного единства. В рамках
мероприятия работали интерактивные площадки, отражающие

культуру и быт народов Российской Федерации. Студенты
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета представляли культуру и быт Белорусов.
23 ноября 2106 в Городском театре МО город-курорт Анапа
состоялся торжественный концерт, посвященный Дню матери.
Группа сервисного обслуживания АФ СГУ приняла активное
участие в мероприятии.
21 января 2017 в рамках празднования Международного дня
объятий на территории муниципального образования городакурорта Анапа городским студенческим советам была
проведена акция « Обнимашки».
16 февраля 2017 студенты Анапского филиала Сочинского
государственного
университета
приняли
участие
в
мероприятии,
посвященном
Дню
памяти
воиновинтернационалистов боевых действий в Афганистане которое
состоялось в Центральной библиотеке города-курорта Анапа.
22 апреля на базе филиала ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный
университет»
в
г.
Анапе,
совет
муниципального образования совместно с управлением по
делам молодежи организовали работу муниципальной
площадки в рамках Международной акции «Тест по истории
Великой Отечественной Войны». В мероприятии приняло
участие
более
100
студентов
учебных
заведений
муниципального образования города-курорта Анапа, в том
числе и студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета.
3 мая 2017года в Анапском филиале Сочинского
государственного
университета
состоялась
научнопрактическая конференция « Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой», модератором которой является
кандидат исторических наук, доцент Борисевич Сергей
Петрович. Докладчиками конференции стали студенты
филиала: Медведева Ангелина (« На фронт ушел 22 июня»);
Баратова Нателла (« Герои в сердце каждого из нас»); Димоева
Мария (« Великая Победа: что она значит для всех?»). Большой
интерес вызвало выступление юного исследователя Павлова
Константина «Последствия Великой Отечественной войны и
моя семья».
С военно-патриотическими композициями на мероприятии
выступили творческие коллективы филиала: народный хор
«Русское наследие» и вокальный ансамбль «Черноморские
голоса». На конференции выступили почетные гости. Ветеран
кавалер ордена Мужества Черный Владимир Александрович и
ветеран военных действий полковник ФСБ Михайлов
Александр Николаевич рассказали студентам о годах службы и
о своем жизненном опыте в рядах вооруженных сил.
4мая
студенты
Анапского
филиала
Сочинского
государственного университета во главе с куратором
кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом Осипяном
Юрием Николаевичем посетили Центральную библиотеку
города-курорта Анапа, на базе которой состоялась встреча с
ветеранами Великой Отечественной Войны и праздничный
концерт, посвященный Дню Победы. Студенты активно
проявили себя в импровизационной театрализованной
постановке и получили возможность пообщаться с ветеранами.
8 мая профессорско-преподавательский состав и студенты
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
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Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
табакокурения

и

университета приняли участие в общегородской акции факельное шествие молодежи « Огонь памяти», которая
является символом бесконечной признательности тем,
благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом и которая
по сложившейся за 15 лет традиции объединила тысячи
участников.
17 февраля 2016 – студенты 2 курса Анапского филиала
Сочинского
государственного
университета
посетили
Центральную библиотека, куда были приглашены на
актуальный диалог «Спросите эксперта» в рамках
губернаторской программы» Антинарко». ( 6 человек)
1 марта 2016 – студенты АФ СГУ в количестве 20 человек
приняли участие в легкоатлетическом пробеге « Беги за мной»
в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
20 сентября – анкетирование «Мы за здоровый образ жизни!»
студентов высшего образования и среднего профессионального
образования в рамках борьбы с наркоманией, табакокурением и
употреблением алкоголя.
20 сентября - в Анапском филиале Сочинского
государственного университета в рамках недели борьбы с
наркоманией, табакокурением и употреблением алкоголя
студенты старших курсов организовали и провели акцию для
всех обучающихся « Не бывать наркотикам, табаку и алкоголю
в жизни молодѐжи!».
22 сентября - организация и проведение круглого стола на
тему «Скажем наркотикам нет».
23 сентября – организация и проведение мероприятия с
просмотром видеофильма на тему «Смертоносный вред
наркотиков, алкоголя и табака» в рамках недели борьбы с
наркоманией, табакокурением и употреблением алкоголя.
23
сентября
в
Анапском
филиале
Сочинского
государственного университета состоялось закрытие недели
«Хочешь быть здоровым - будь им!» в рамках борьбы с
наркоманией, табакокурением и алкоголизмом, где были
подведены итоги анкетирования «Мы за здоровый образ
жизни!», а также продемонстрирован фильм о вреде наркотиков
и алкоголя.
20 октября с целью формирования мотивации к здоровому
образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и
зависимостей,
способствующих
развитию
различных
заболеваний,
в
Анапском
филиале
Сочинского
государственного университета состоялся профилактический
кинолекторий «Сделай свой выбор!» На кинолектории
присутствовали приглашенные гости: инспектор отдела по
делам
несовершеннолетних
Красильникова
Дарья
Александровна,
социальный
педагог
Горбань
Юлия
Владимировна
и
сотрудники
центра
медицинской
профилактики. Медицинскими работниками было предложено
студентам филиала лично поучаствовать в проверке
собственного здоровья.
1 декабря 2016 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета состоялась викторина со
студентами «СПИД - проблема человечества» и просмотр
тематического фильма в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом.
15 декабря в Анапском филиале Сочинского государственного

университета с целью создания единого антинаркотического
информационного пространства,
а также реализации
профилактических мер, направленных на антинаркотическое
просвещение и консультирования подростков и молодежи,
управление по делам молодежи совместно с органами системы
профилактики развернули консультативно-методический пункт
«Маршрут безопасности».
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Спортивнооздоровительная
работа, пропаганда
и
внедрение
физической
культуры
и
здорового образа
жизни

1 марта 2017 студенты Анапского филиала Сочинского
государственного
университета
приняли
участие
в
легкоатлетическом пробеге, который состоялся на территории
муниципального образования города-курорта Анапа в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
1 марта 2017 в Анапском филиале Сочинского
государственного университета студенческим советом был
организован просмотр социальных видеороликов и проведена
беседа на тему «Я выбираю жизнь! Нет наркотикам!» в рамках
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
28 апреля в Анапском филиале Сочинского государственного
университета совместно с управлением по делам молодежи
муниципального образования города – курорта Анапа был
организован консультативно-методический пункт «Маршрут
безопасности» в целях формирования мотивации к здоровому
образу жизни, сознательному отказу от вредных привычек и
зависимостей,
способствующих
развитию
различных
заболеваний. В мероприятии приняли участие студенты 1 и 2
курсов среднего профессионального образования, которым был
показан видеоролик «Спайс - убийца». Для ребят выступил с
профилактической лекцией врач – нарколог МБУЗ «Городская
больница» Шабалина Марина Владимировна и педагогпсихолог Центра медицинской профилактики Толстых Олеся
Валерьевна.
18 февраля 2016 – команда АФ СГУ приняла участие
комплексном военном многоборье.
26 февраля 2016 – команда АФ СГУ приняла участие приняла
участие в соревнованиях по виду спорта «волейбол» и заняла
почетное 2 место.
25 марта 2016 – студенты АФ СГУ приняли участие в
спартакиаде по виду «стритбол» и заняли почетное 1 место.
5 – 10 апреля 2016 – команда АФ СГУ «Титаны туризма»
приняли участие в чемпионате и первенстве Краснодарского
Края по спортивному туризму.
7 апреля 2016 – студенты 1 курса приняли участие в
молодежной акции «День здоровья» . В программе акции
предполагалась спортивная зарядка, увлекательная эстафета,
массовый флешмоб
7 апреля 2016 – студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета приняли участие в акции «Мы
за здоровый образ жизни», а также в флешмобе «Перекрѐстный
Год России и Греции».
22 апреля 2016 – команда АФ СГУ приняла участие в «Кроссбиатлоне» и заняла 1 место.
17 мая 2016 года на территории муниципального образования
город-курорт Анапа в ЦК «Родина» состоялось подведение
итогов 6 студенческой спартакиады по военно-прикладным
видам спорта. Команде Анапского филиала Сочинского
государственного университета были вручены кубки и грамоты

за призовые места в соревнованиях :
1 место среди
учреждений высшего профессионального образования в
соревнованиях по виду «Кросс – биатлон» , 2 место среди
учреждений высшего профессионального образования в
спартакиаде по военно-прикладным видам спорта, 2 место в
Чемпионате Краснодарского края по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях,
3 место в военно - спортивных
соревнованиях «Десант Славы»
С 19 по 22 мая 2016 года на территории Крымского района в
п. Школьном проходил
15 открытый туристский слет
молодежи муниципального образования город-курорт Анапа,
посвященный 71-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Команда Анапского филиала
Сочинского государственного университета приняла активное
участие в туристском слете и заняла призовые места : 1 место в
виде «Туристская полоса», 1 место в виде «Скалолазание», 2
место в виде «Велотуризм », 3 место в виде «Спортивное
ориентирование».
21 сентября - VII туристский Слѐт студентов Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета,
посвященный Дню туризма.
С 5 по 9 октября в п.Планческая Щель МО Северский район
состоялось первенство Краснодарского края, а также кубка СТК
«Вертикаль» по спортивному туризму. Команда Анапского
филиала Сочинского государственного университета «Титаны
Туризма» приняла участие в соревнованиях и вернулась домой
не только победителем первенства, а также обладателем кубка
«Вертикаль».
6 октября в Анапском филиале Сочинского государственного
университета состоялся «футбольный урок». С презентацией
волонтерских программ к Чемпионату мира по футболу-2018
перед
студентами
выступил
начальник
управление
воспитательной и социальной работы СГУ, директор
волонтерского центра Черемшанов Сергей Викторович.
23 января 2017 студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета приняли участие в автопробеге,
посвященном 90-летию со дня образования ОСОАВИАХИМДОССАФ России, организаторами которого являются
управление по делам молодежи совместно с местным
отделением ДОСААФ России города- курорта Анапа
Краснодарского края .
6 мая на территории города-курорта Анапа на площадке у
стелы «Анапа – город воинской славы» зазвучали песни
военных лет и затрепетали на майском ветерке разноцветные
флаги. Это молодежь курорта и сельских округов собралась на
традиционную
открытую
легкоатлетическую
эстафету,
посвященную 72-ой годовщине Великой Победы. Команда
спортсменов Анапского филиала Сочинского государственного
университета приняла участие в эстафете и заняла 2 место.
с 19 по 21 мая на территории Крымского района в
п.Школьный управление по делам молодежи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа проводило
XVI открытый туристский слет молодежи, посвященный 72-ой
годовщине
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне. Команда Анапского филиала Сочинского
государственного университета «Титаны туризма» по уже
сложившейся традиции приняли участие в мероприятии.
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Экологическое
направление

7

Профессиональнотрудовое

Команда студентов филиала отлично проявила себя на всех
этапах соревнований и по итогам достигла следующих
результатов : 1 место в виде «Спортивный туризм»; 2 место в
виде «Скалолазание на искусственном рельефе»; 2 место в виде
«Спортивное ориентирование»; 3 место в виде «Велотуризм»;
2 место в общем зачете XVI открытого туристского слета
молодежи .
23 мая в 9.00 у спуска на Высоком берегу стартовала эстафета,
в которой приняла участие команда спортсменов Анапского
филиала Сочинского государственного университета, а в 9.30
на Театральной площади состоялся флеш-моб, участниками
которого также стали студенты филиала. После завершения
флеш-моба были оглашены результаты эстафеты. Команда
студентов АФ СГУ заняла 1 место. Ребята получили
заслуженную грамоту и кубок Победителей.
16 апреля 2016 – студенты 1 курса специальности «Туризм» и
«Гостиничный сервис» под руководством куратора Федосенко
Е.С., приняли участие в санитарном дне по уборке городских
территорий.
23 апреля 2016 – студенты 1 курса специальности
«Организация обслуживания в общественном питании» в
сопровождении куратора Михайловой В.Э. приняли участие во
Всероссийской акции «Чистый берег».
10 сентября – участие в субботнике «Страна моей мечты» в
рамках акции «Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия».
9 октября в городе Анапа при содействии Управления по
делам молодежи состоялась экологическая акция «оБЕРЕГай».
В отчистке берега Черного моря приняли участие активисты
Городского студенческого совета, в их числе представители
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета. Акция была направлена на сохранение флоры и
фауны нашего драгоценного побережья, формирование
бережного отношения молодежи к окружающей природе.
27 октября студенты АФ СГУ 2, 3 и 4 курсов направления
подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Гостиничное дело»и «Туризм»,члены научного студенческого
общества «Эколог», в сопровождении руководителя СНО к.б.н.,
доцента каф. УЭиСГД Филипповой М.В. посетили с экскурсией
Государственный природный заповедник «Утриш».
28 октября в АФ СГУ состоялась студенческая конференция,
посвященная Международному дню Черного моря. В
Конференции приняли участие преподаватели и студенты
первого, второго и третьего курсов направлений подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Гостиничное дело», «Туризм».
29 октября студенты второго и третьего курсов Анапского
филиала Сочинского государственного университета в
сопровождении
руководителя
студенческого
научного
общества к.б.н., доцента кафедры управления, экономики и
социально-гуманитарных дисциплин Филипповой М.В.приняли
активное участие в экологической акции, посвященной
Международному дню Черного моря, организованной
компанией Coca-cola НВС Россия в Южном регионе.
11 февраля 2016 – Студенты Анапского филиала Сочинского
государственного университета приняли участие в тренинге в
рамках краевого проекта «Кубанская лига дебатов».

направление.

18 марта 2016 – студенты АФ СГУ приняли участие во 2
Анапском турнире Кубанской лиги дебатов.
7 апреля 2016- государственное казенное учреждение
Краснодарского края «Молодежный кадровый центр» с целью
содействия трудоустройства молодежи на временную и
сезонную работу проводили краевую студенческую ярмарку
вакансий, студенты АФ СГУ приняли участие в данной ярмарке
14 апреля 2016 – в стенах АФ СГУ прошло мероприятие
«Лидеры 21 века».
8 сентября - участие в презентационных сессиях федеральной
программы «Ты – предприниматель».
22 сентября – участие в краевой студенческой ярмарке
вакансий «Осень -2016».
26 октября студенты филиала оказали помощь ученикам
МАОУ СОШ № 6 в благоустройстве школьного стадиона.
Было выкопано 14 ям под установку турников.
26 октября в Новороссийске состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «Консолидация усилий
музейного сообщества и туристических компаний в
продвижении культурного туризма с использованием объектов
исторического
наследия»,
посвященная
100-летию
Новороссийского
исторического
музея-заповедника.
Конференция была организована министерством культуры
Краснодарского края и проводилась Новороссийским
историческим музеем-заповедником на базе Государственного
морского университета им. адмирала Ушакова. В конференции
приняли участие представители министерства культуры
Краснодарского края, музейных сообществ Крыма и
Краснодарского края, а также представители туриндустрии
региона. В работе конференции приняла участие и делегация
Анапского филиала СГУ
С 24 по 25 ноября 2016 года в городе-курорте Сочи прошел
Международный туристский форум SIFT, ставший основной
деловой площадкой по внутреннему и въездному туризму в
России. В рамках форума состоялись XXIII Международная
туристская выставка «Курорты и Туризм. Сезон 2016-2017»,
XVII
Международная
специализированная
выставка
«Гостинично-ресторанный бизнес-2016», конгресс «Технологии
и сервис во внутреннем и въездном туризме» , ознакомительнообразовательные туры по объектам курортно-делового Сочи.
Форум собрал представителей ведущих предприятий индустрии
гостеприимства из разных регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, а также из лечебно-диагностических
центров, транспортных, страховых, сервисных компаний,
туроператоров и турагентов. Студенты Анапского филиала
Сочинского государственного университета приняли участие в
форуме в качестве посетителей.
29 ноября 2016 года студенты и преподаватели филиала
СГУ приняли участие в традиционной ярмарке учебных мест,
проводимой Центром занятости населения города Анапы. На
мероприятии было представлено 15 учебных заведений
высшего и среднего профессионального образования. Более
300 учащихся 8-11 классов города и района собрались на
ярмарке, чтобы познакомиться с университетами и
колледжами Краснодарского края, а также узнать о
востребованных сегодня на рынке специальностях.
7 декабря – студенты филиала приняли участие в качестве
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слушателей в расширенном заседании межведомственного
кредитного Совета в рамках Дня открытых дверей для
субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования города-курорта
Анапа.
С 8 по 10 февраля 2017 студенты и преподаватели
Анапского
филиала
СГУ
принимали
участие
международной выставке «Анапа - самое яркое солнце
России-2017», собравшей представителей турбизнеса из
разных уголков России и гостей из-за рубежа.
26 апреля на театральной площади города-курорта Анапа
состоялась торжественная церемония открытия первого дня
форума рабочих профессий «Профифорум -2017» . Высшие и
средние учебные заведения Анапы подготовили обширные
выставочные площадки, где наглядно демонстрировали
абитуриентам свои профессиональные навыки. Будущие
выпускники могли не просто посмотреть, но и попробовать
себя в понравившейся профессии. Анапа-это курорт,
туристический центр для детского и семейного отдыха, свою
важную роль в жизни города продемонстрировали
представители
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета,
выпускающие
квалифицированных специалистов для туриндустрии и
гостиничного дела. Творческие коллективы города дарили
всем участникам мероприятия весеннее настроение на
протяжении всего форума, в том числе и вокальный ансамбль
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета «Черноморские голоса».
27 мая 2017 года в Краснодаре прошла выставка-ярмарка
сельского туризма «АгроТУР-2017». Участие в ней приняли все
муниципалитеты региона, они представили сельхозпродукцию
и объекты аграрного туризма: винодельни, фермы, усадьбы,
охотничьи и рыболовецкие базы. Мероприятие посетили
губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович
Кондратьев и председатель Законодательного собрания Кубани
Владимир Андреевич Бекетов. Студенты Анапского филиала
Сочинского государственного университета приняли участие в
мероприятие в качестве гостей. Студентке 2 курса филиала
Бережной Ольге за участие в конкурсе проектов по развитию
сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае с
проектом «Кубанское подворье» был присвоен диплом.
11 марта 2016 – группа волонтеров АФ СГУ приняла участие в
форуме
органов
территориального
общественного
самоуправления.
24 марта 2016 – волонтеры АФ СГУ приняли участие в
открытой сессии Совета муниципального образования город –
курорт Анапа.
10 -19 апреля 2016 – сотрудники и студенты АФ СГУ приняли
участие в формировании «Книжного банка» для детей
инвалидов.
2-11 сентября 2016 – участие в организации и проведении XXV
Открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и
Эстонии «Киношок».
12 сентября 2016 – студентки второго курса направления
подготовки «Государственное и муниципальное управления»
Вакуленко Елена, Киреева Анастасия, Максименко Александра
приняли участие краевом конкурсе на лучший добровольческий

проект социальной направленности «Я - Доброволец».
С 5 по 7 октября на базе Всероссийского детского центра
«Смена» (Анапа, Сукко) состоялся молодежный краевой форум
«Доброволец Кубани». Студенты Анапского филиала
Сочинского государственного университета приняли участие в
форуме в качестве волонтеров.
С 17 по 21 октября в Анапском филиале Сочинского
государственного университета проходит неделя «Добрых дел».
В рамках этой недели студенты филиала 18 октября посетили
детский дом «Ника» в селе Юровка. Воспитанники детского
дома
очень
доброжелательно
встретили
гостей,
продемонстрировали свои творческие работы, прочитали стихи.
Студенты, в свою очередь, приехали с подарками для ребят.
Все участники встречи получили массу новых эмоций и
впечатлений от общения.
20 октября в здании Городского театра под председательством
главы муниципального образования город-курорт Анапа
Сергеева Сергея Павловича состоялось расширенное совещание
на тему: «Об итогах курортно-оздоровительного сезона 2016
года». Группа «Сервисного обслуживания» Анапского филиала
Сочинского государственного университета приняла участие в
обслуживание мероприятия.
6 декабря студенты филиала приняли участие в краевой
донорской акции «Капля крови - ради жизни».
20 декабря группа сервисного обслуживания филиала СГУ
приняла участие в отчетном совещании по итогам 2016 года
руководителей
отраслевых,
территориальных
органов
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа
,
территориальных
федеральных
органов
государственной власти, учреждений социальной сферы.
22 декабря студенты Анапского филиала Сочинского
государственного
университета
приняли
участие
в
традиционной ежегодной новогодней благотворительной акции
«Елки желаний».
В период с 1 по 15 февраля 2017 на территории
муниципального образования города-курорта Анапа состоялась
краевая ежегодная благотворительная акция «Я с тобой!». В
рамках
акции
в
Анапском
филиале
Сочинского
государственного университета проводился сбор денежных
средств (в специализированные боксы) на лечение детей с
онкологическими заболеваниями. Собранные денежные
средства по итогам акции перечислены на расчетный счет
благотворительного фонда помощи детям «Край добра».
15 февраля 2017 на территории муниципального образования
города-курорта Анапа состоялась акция «Мы вместе» в рамках
мероприятий, приуроченных к Международному дню детей,
имеющих онкологические заболевания. Волонтерский отряд
Анапского
филиала
Сочинского
государственного
университета принял активное участие в мероприятии.
Условием являлось построение участников акции в форме
«сердца» и одновременный выпуск гелиевых красных шаров в
небо со словами: «Мы вместе!»
С 6 по 8 апреля на территории города-курорта Анапа
управление по делам молодежи организовало муниципальный
волонтерский (добровольческий) форум «Территория добра». В
первый день форума, который состоялся в Городском театре,
приняли участие волонтеры и преподаватели Анапского

филиала Сочинского государственного университета.
Представители филиала организовали выставку-презентацию о
работе волонтерского отряда филиала и приняли активное
участие в работе секций: «Инклюзивное волонтерство»,
«Экологическое волонтерство» и «Событийное волонтерство».
Мастер-класс на тему «Работа в команде» провела к.п.н.,
доцент М.А. Радзивилова. Два последующих дня форума
проходили на Театральной площади, где волонтеры филиала
приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Будь здоров!» и
флешмобе «Полет здоровья».

23 мая ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»
организовал мероприятие, посвященное столетию
заповедной системы России, включающее эстафету
«Заповедный вск» и флеш-моб «Земля черепахи».

