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 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 филиала ФГБОУ ВО СГУ в г. Анапе 

Краснодарского края – 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 образовательной 

программы бакалавриата и программы подготовки специалистов среднего 

звена выпускники должны обладать общекультурными компетенциями 

прописанными в ФГОС по направлениям подготовки и специальностям. 

В формировании вышеуказанных компетенций значительную роль 

играет воспитательная работа, проводимая в филиале ФГБОУ ВО СГУ в г. 

Анапе Краснодарского края. 

По всем направлениям воспитательной работы в 2021-2022 учебном 

году было запланировано 111 мероприятий, из них выполнено 80. Таким 

образом, удельный вес выполнения плана воспитательной работы составляет 

72 %. 28 % не выполнения плана произошло из-за отмены мероприятий по 

причине введения режима «Повышенная готовность» и перехода на 

дистанционное обучение из-за эпидемологической ситуации.  

Однако, вне плана было проведено 39 мероприятий. Таким образом, 

совокупная результативность – 107,2%. 

Основными направлениями воспитательной работы в филиале 

являются: 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 
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2. Профессионально-трудовое воспитание; 

3. Культурно-нравственное воспитание; 

4. Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа); 

5. Экологическое воспитание; 

6. Развитие студенческого самоуправления; 

7. Развитие волонтерского движения; 

8. Воспитательная работа с первокурсниками и организация работы 

студенческого Совета. 

 Выполнение плана воспитательной работы в разрезе направлений 

представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Выполнение плана воспитательной работы в разрезе направлений 

 

Отметим, что в 2021-2022 учебном году проводились мероприятия не 

указанные в плане. Данные мероприятия будут приведены в разрезе 

направлений воспитательной работы. 

Рассмотрим каждое из перечисленных направлений деятельности 

воспитательной работы. 
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1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

С целью формирования у студентов гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры, в 

соответствии с планом воспитательной работы в течение 2021-2022 учебного 

года студенты филиала приняли активное участие в 32 мероприятиях, из них 

в рамках плана - 18 мероприятий. Всего запланированных мероприятий по 

данному направлению – 30, из них 2 будут реализованы в летнем периоде. 

Соответственно, результативность выполнения плана по данному 

направлению составляет 64,29 %, (18 из 28), но учитывая проведение 14 

мероприятий, не указанных в плане, совокупная результативность составляет 

114,3%. 

В рамках плана воспитательной работы были выполнены следующие 

наиболее значимые мероприятия краевого, городского и внутривузовского 

уровня: 

 

Таблица 1 – Выполнение плана по направлению деятельности 

«Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата 

реализации 

Место проведения Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Участие в Молодежной акции 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2021 Сквер Боевой 

славы города-

курорта Анапа 

15 

2. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню города и годовщине 

освобождения Анапы от 

немецко-фашистских 

захватчиков (военно-

спортивные соревнования) 

 

18.09.2021 Город-курорт 

Анапа, пос. 

Варваровка 

8 

3. Участие в дежурстве 

«Молодежный патруль»  

(встреча с представителями 

общественной организации 

правоохранительной 

направленности 

«Молодежный патруль») 

 

22.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

24 
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1 2 3 4 5 

4. Кураторские часы 

«Молодежь говорит: 

экстремизму - нет!», 

«Терроризм-угроза миру», 

«Противодействие идеологии 

терроризма в социальных 

сетях» 

02.09.2021 

03.09.2021 

13.09.2021 

14.09.2021 

13.10.2021 

17.12.2021 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

18 

30 

19 

8 

17 

12 

5. Участие в мероприятиях в 

рамках празднования Дня 

народного единства 

29.10.2021 

03.11.2021 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края, 

www.miretno.ru 

25 

9 

6. Реализации военно-

патриотической программы 

«Вахта памяти» 

(торжественное возложение 

памятных венков и цветов к 

стеле «Город воинской 

славы») 

07.10.2021 Сквер Боевой 

славы города-

курорта Анапа 

4 

7. Конкурс «Призывник года – 

2021» 

 17.11.21 -

18.11.21 

Город-курорт 

Анапа, ст 

Анапская, ул. 

Мира, 35Б, 

Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. Анапа, 

Анапское ш., д. 6, 

корпус 1) 

1 

8. Организация и проведение 

тематического урока 

мужества, посвященного Дню 

Героев Отечества (Урок-

экскурсия в Комнату Боевой 

Славы времен ВОВ, г-к 

Анапа) 

22.11.2021 Комната Боевой 

славы (г. Анапа, 

Анапское ш., д. 6, 

корпус 1) 

18 

9. Участие в акции «Тест по 

истории Великой 

Отечественной войны» в 

рамках Дня неизвестного 

солдата 

03.12.2021 www.big-hisyori.ru 66 

10. Лекторий «Экстремизму и 

терроризму НЕТ!» 

(Профилактическая беседа в 

рамках комплекса мер по 

организации 

антитеррорестической и 

противоэкстремисской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

09.12.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

53 
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1 2 3 4 5 

11. Участие в XXI краевом 

фестивале героико-

патриотической песни «Пою 

моё Отечество» 

 

28.02.2022 ЦНК «Родина», 

город-курорт 

Анапа 

2 

12. Организация и проведение 

кураторских часов, 

посвященных Дню воинской 

славы «День полного 

освобождения советскими 

войсками города Ленинграда 

от блокады его немецко-

фашистскими войсками» и « 

Разгром советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

(Кураторский час, книжная 

выставка, тематическое 

занятие) 

 

17.01.2022 

02.02.2022 

02.02.2022 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

10 

23 

53 

13. Участие в митинге, 

посвященном «33-й 

годовщине вывода 

Ограниченного контингента 

советских войск с территории 

Афганистана» (Тематическая 

онлайн-викторина, 

посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества) 

 

15.02.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

58 

14. Организация книжной 

выставки «Великая Победа» 

11.01.2022-

01.07.2022 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

 

166 

15. Открытый урок по 

программам ОБЖ, 

посвященный 36-й 

годовщине аварии на ЧАЭС 

 

26.04.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

 

29 

16. Участие в молодежной 

военно-патриотической 

акции 

«Десант Славы» 

 

 

30.04.2022 Город-курорт 

Апапа, пос. 

Варваровка, ул. 

Десантная 

5 
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1 2 3 4 5 

17. Участие в городских 

мероприятиях, в рамках 

празднования 77-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов 

(Краевая 

онлайн-акция 

«77 лет спустя», 

Студенческая викторина, 

посвященная празднованию 

Дня Победы, 

Краевая онлайн-эстафета, 

посвященная Дню Победы 

«Что такое Победа?» Участие 

в акции «Бессмертный полк», 

Участие в акции возложения 

цветов советским воинам) 

 

 

27.04.2022 

28.04.2022 

04.05.2022 

09.05.2022 

09.05.2022 

Официальный 

аккаунт филиала 

ФГБОУ ВО «СГУ» 

в г. Анапе 

Краснодарского 

края в сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/wall-

95031947_2094) 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

Официальный 

аккаунт филиала 

ФГБОУ ВО «СГУ» 

в г. Анапе 

Краснодарского 

края в сети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/wall-

95031947_2095), 

Братская могила 

воинам 

освободителям, ул. 

Советская города-

курорта Анапа 

 

24 

56 

18 

15 

9 

 

18. Праздничный концерт «Весна 

победы» в рамках 

празднования 77-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов под 

девизом «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

06.05.2022 

 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

75 

 

В таблице 2 приведены мероприятия по направлению «Гражданско-

правовое и патриотическое воспитание», проведенные вне плана 

воспитательной работы филиала. 
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Таблица 2 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

№ 

п/п 

Проведенное мероприятие Дата 

реализации 

Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Урок мужества с инспектором 

группы  кадров ОВО по 

городу-курорту Анапа 

08.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

40 

2. Участие в краевом 

патриотическом историко-

просветительском 

интеллектуальном чемпионате 

«Должен знать каждый» 

23.09.2021 Комната Боевой 

славы (г. Анапа, 

Анапское ш., д. 6, 

корпус 1) 

4 

3. Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

04.10.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

53 

4. Профилактическая беседа 

«Уголовная и 

административная 

ответственность в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков», с участием о/у 

ОРИК ОМВД России по г. 

Анапе 

12.10.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

69 

5. Организованный просмотр 

документального фильма 

Рубеж, созданного ООО 

«Телекомпания «Звезда 

Кубани» и посвященного 

героической атаке казачьего 

кавалерийского корпуса на 

наступающие войска немецко-

фашистских захватчиков 2 

августа 1942 г. вблизи 

станицы Кущевской. 

23.11.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

76 

6. Молодежный флешмоб 

«АНАПЕ – 175», 

посвященный празднованию 

175-летия со дня основания 

города-курорта Анапа 

15.12.2021 Центральный 

пляж города-

курорта Анапа 

14 

7. Патриотический 

мотивирующий цифровой 

урок «#ПисьмаДеду» 

 

 

17.12.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

 

23 
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1 2 3 4 5 

8. Онлайн-конурс, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Солдатами не рождаются» 

 

20.02.2022 Instagram-аккаунт 

ГКУ КК 

«Молодежный 

центр развития 

личности» 

1 

9. Участие в проекте 

«Молодежная школа правовой 

грамотности и политической 

культуры» 

 

02.03.2022 

15.03.2022 

30.03.2022 

21.04.2022 

18.05.2022 

Администрация 

МО «Город-

курорт Анапа», 

ул. Крымская, 99 

2 

10. Участие в акции «Автопробег 

в поддержку президента РФ и 

российской армии» 

05.03.2022 ДОСААФ 

города-курорта 

Анапа, ул. 

Тургенева, 259 

1 

11. Участие в акции, посвященной 

Дню провозглашения ДНР 

народной республикой 

 

07.04.2022 Стела «Анапа – 

город воинской 

славы», г. Анапа, 

ул. Ленина, 22 

11 

12. Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности, 

посвященный празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, Дню пожарной 

охраны 

 

24.04.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

24 

13. Участие во Всероссийском 

заочном песенно-поэтическом 

конкурсе «А я живу в России» 

30.04.2022 www.grinlandia.ru 3 

14. Участие в краевой 

патриотической акции 

«Эстафета памяти» 

01.06.2022 Сквер Боевой 

Славы, город-

курорт Анапа 

13 

 

Основными причинами невыполнения ряда запланированных 

мероприятий стали меры по усилению санитарно-эпидемиологического 

контроля на территории Краснодарского края, а также отмененные на уровне 

города и края мероприятия. 

 

2. Профессионально-трудовое воспитание 

С целью подготовки профессионально - грамотного, компетентного, 

ответственного, дисциплинированного специалиста и формирования 

личностных качеств для эффективной профессиональной работы в 2021-
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2022 учебном году студенты филиала приняли участие в 24 мероприятиях, 

из них в рамках плана - 15 мероприятий. Всего запланированных 

мероприятий по данному направлению – 17. Результативность выполнения 

плана по данному направлению составляет 88,23 %, но также учитывая 

проведение 9 мероприятий не указанных в плане, совокупная 

результативность составляет 141,18 %. 

Среди самых значимых внутривузовских, городских и краевых 

мероприятий можно выделить следующие (Табл.3): 

Таблица 3 – Выполнение плана по направлению деятельности 

«Профессионально-трудовое воспитание» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. День знаний (Кураторские 

часы в группах) 

01.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

41 

2. Участие в краевой акции 

«Осень добрых дел» в 

рамках эстафеты 

«Доброфест» 

 01.09.2021 -

30.09.2021 

Сквер Героя 

России 

Вячеслава 

Евскина (г-к 

Анапа, ул. 

Ленина, 159), 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

58 

3. Сервисное обслуживание 

29-й Международной 

выставки «Анапа – самое 

яркое солнце России» 

 

10.02.2022-

12.02.2022 

Отель «Great 

Eight», город-

курорт Анапа, 

Пионерский 

проспект, 253-1 

14 

4. Сервисное обслуживание 

Форума рабочих 

профессий «Профифорум 

- 2022» 

22.04.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

10 

5. Подготовка материалов о 

деятельности и 

достижениях Анапского 

филиала СГУ для участия 

в выставках 

24.12.2021 

06.05.2022 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

32 

88 
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1 2 3 4 5 

6. Привитие навыков работы 

с научной и учебной 

литературой по 

гуманитарным 

дисциплинам 

В течение года Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

41 

7. Встреча с работодателями 

(Посещение гостиничных 

предприятий города-

курорта Анапа  - База 

отдыха «Афалина», Отель 

«Beton Brut», Пансионат 

«Селена») 

07.10.2021 

15.10.2021 

Город-курорт 

Анапа, База 

отдыха 

«Афалина», 

Отель «Beton 

Brut», Пансионат 

«Селена» 

28 

8. Организация и 

проведение Дня открытых 

дверей на базе филиала, а 

также на выезде 

22.04.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края, город 

Темрюк 

8 

9. Профориентационная 

работа в средних школах 

и учебных заведениях 

города 

Согласно графику 

профориентационной 

работы 

Образовательные 

организации 

города-курорта 

Анапа 

15 

10. Участие студентов в 

работе научных 

конференций, 

симпозиумов, конкурсов 

01.12.2021 

12.04.2022 

29.04.2022 

 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

51 

11. Организация и 

проведение 

общеуниверситетских 

«субботников» по уборке 

помещений и территории 

с участием студентов 

ежемесячно Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

60 

12. Информирование 

студентов о вариантах 

трудоустройства 

В рамках 

кураторских часов 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

166 

13. Участие в городских 

интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?» 

11.10.2021 

08.04.2022 

Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. 

Анапа, Анапское 

ш., д. 6, корпус 1) 

 

4 

4 

14. Проведение консультаций 

по вопросам 

действующего 

законодательства РФ 

В рамках 

кураторских часов 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

 

166 
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15. Работа группы сервисного 

обслуживания (выставки, 

ярмарки форумы, 

конференции, заседания, 

концерты) 

В соответствии с 

планом работы 

студенческого 

трудового 

сервисного отряда 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края, территория 

города-курорта 

Анапа 

39 

 

В таблице 4 приведены мероприятия по направлению 

«Профессионально-трудовое воспитание», проведенные вне плана 

воспитательной работы филиала. 

 

Таблица 4 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Профессионально-трудовое воспитание» 

№ 

п/п 

Проведенное мероприятие Дата 

реализации 

Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Трудовое участие во 

Всероссийской переписи 

населения 2020 

С 15.10.21 по 

14.11.21 

Территория 

города-курорта 

Анапа 

10 

2. Сервисное обслуживание XXX 

фестиваля «Киношок» 

 

С 25.09.21 по 

02.10.21 

Территория 

города-курорта 

Анапа 

15 

3. Участие в краевой школе 

студенческих сервисных 

отрядов образовательных 

организаций Краснодарского 

края 

С 22.10.21 – 

24.10.21 

г. Краснодар 2 

4.  

 

«Фестиваль карьеры» 

 

 

13.12.2021-

17.12.2021 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

68 

5. Участие в краевом проекте 

«Кадровая школа» по 

программам «Сервис в 

объектах санаторно-

курортного комплекса» и 

«Школа вожатых» 

 

01.03.22-

01.05.2022 

Интернет-

площадка 

«Прокадры.рф» 

12 

6. Участие в краевой акции 

«Добрые дела СТО» 

 

 

 

25.04.2022 Территория 

города-курорта 

Анапа 

14 
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1 2 3 4 5 

7. Участие в выездном семинаре 

проекта «Кадровая школа» для 

вожатых и сотрудников 

сервиса из числа обучающихся 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

01.05.22-

04.05.22 

Город-курорт 

Анапа, п. 

Витязево, 

Санаторий 

«Вита» 

4 

8. Бизнес-семинар-практикум 

«Место для шага вперед» 

 

30.03.2022 Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. Анапа, 

Анапское ш., д. 6, 

корпус 1) 

 

3 

9. Участие в вебинаре в рамках 

молодежного 

образовательного проекта 

«Вверх»  

 

27.05.2022 Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. Анапа, 

Анапское ш., д. 6, 

корпус 1) 

 

3 

 

3. Культурно-нравственное воспитание студентов 

 

С целью формирования нравственности, эстетического вкуса, 

коллективистских качеств, раскрытия творческих способностей 

студенческой молодежи в филиале в течение 2021-2022 учебного года 

студенты приняли участие в 14 мероприятиях, из них в рамках плана - 9 

мероприятий. Всего запланированных мероприятий по данному 

направлению – 13. Результативность выполнения плана по данному 

направлению составляет 69,23 %, но учитывая проведение 5 мероприятий, 

не указанных в плане совокупная результативность составляет 107,69 %. 

Была организована работа по следующим мероприятиям, заявленным 

в плане воспитательной работы на 2021 - 2022 учебный год (Таблица 5): 
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Таблица 5 – Выполнение плана по направлению деятельности 

«Культурно-нравственное воспитание» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Проведение бесед со 

студентами о внутреннем 

распорядке в филиале, 

организации учебного 

процесса, правах и 

обязанностях студентов 

(кураторские часы) 

 

01.09.2021 

02.09.2021 

03.09.2021 

06.09.2021 

07.09.2021 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

15 

18 

13 

23 

10 

2. Участие в конкурсе 

социальной рекламы 

«Молодежь. Ru» (Участие 

во Всероссийском 

конкурсе социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового 

образа жизни «Спасем 

жизнь вместе») 

 

С 10.01.2022-

05.02.2022 

МКУ «МЦ «21 

век», город-

курорт Анапа 

2 

3. Организация и 

проведение праздника, 

посвященного Дню 

Учителя 

05.10.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

 

83 

4. Участие в муниципальном 

конкурсе «Мисс молодежь 

-2021» 

 

16.12.2021 http://yuzhak.ru 2 

5. Участие в форуме 

студенческой молодежи 

«Анапа – море 

возможностей» (в 2021 

году форум прошел с 

названием «Время 

новых») 

 

С 20.10.21 по 

23.10.21 

Гостиничный 

комплекс 

«Альбатрос», 

город-курорт 

Анапа, ул. 

Горького, 9А 

6 

6. Организация и 

проведение студенческого 

новогоднего концерта 

27.12.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

 

 

75 
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7. Организация и 

проведение праздника 

«Татьянин День» 

(День студента) 

Проведены: Студенческая 

интеллектуальная игра, 

посвященная «Дню 

российского 

студенчества», 

праздничное 

мероприятие-концерт 

25.01.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

145 

8. Организация и 

проведение праздника 

Международный женский 

день 8 Марта 

04.03.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края (г-к Анапа, 

ул. Чехова, 69) 

45 

9. Посещение концертов, 

театров, экскурсий, 

музеев: 

1. Организация и 

проведение автобусно-

пешеходной экскурсии 

«Экологическая тропа. 

Можжевеловый лес», 

посвященной 

празднованию 

Международного дня 

туризма 

2. Организация и 

проведение автобусной 

экскурсии в Театр драмы 

им. Горького, г. 

Краснодар с посещением 

спектакля Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

3. Автобусная экскурсия в 

г. Новороссийск с 

посещением Планетария 

им. Ю.А. Гагарина 

4. Организация и 

проведение автобусной 

экскурсии в Театр драмы 

им. Горького, г. 

Краснодар с посещением 

спектакля К. Гольдони 

«Слуга двух господ» 

 

 

27.09.2021 

08.10.2021 

03.12.2021 

30.04.2022 

Город-курорт 

Анапа, пос. 

Б.Утриш, 

Г. Новороссийск 

Г. Краснодар 

43 

47 

57 

37 
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В таблице 6 приведены мероприятия по направлению «Культурно-

нравственное воспитание», проведенные вне плана воспитательной работы 

филиала. 

Таблица 6 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Культурно-нравственное воспитание» 

№ 

п/п 

Проведенное мероприятие Дата 

реализации 

Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Фестиваль молодежных 

сообществ 

15.12.2021 Город-курорт 

Анапа, Анапское 

шоссе, д.16 

 

2 

2. Экскурсия для представителей 

Городского студенческого 

совета, посвященная 130-

летию со дня рождения 

Матери Марии 

23.12.2021 Город-курорт 

Анапа, Анапский 

археологический 

музей  

(г. Анапа, ул 

Набережная, 4) 

 

2 

3. Участие в мероприятиях в 

рамках празднования Дня 

российского студенчества на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Анапа 

24.01.2022 Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. Анапа, 

Анапское ш., д. 6, 

корпус 1) 

8 

4. Участие в фестивале 

«Российская студенческая 

весна на Кубани» 

 

23.03.2022-

18.04.2022 

Заочный 

конкурсный 

отбор на базе 

ГКУ КК 

«Молодежный 

центр развития 

личности» 

 

4 

5. Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

тематического рисунка 

«Планета Земля», 

посвященного Дню 

космонавтики 

11.04.2022-

14.04.2022 

МКУ 

«Молодежный 

центр «21 век» 

1 

 

4. Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа) 

Мероприятия данного направления предусматривают увеличение 

охвата студентов, активно занимающихся как любительским, так и 

профессиональным спортом. В рамках реализации  данного направления 
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предусмотрено формирование волевых и физических качеств у студентов. 

Формирование негативного отношения студенческой молодежи к 

употреблению наркотиков, ПАВ. Формирование основ здорового образа 

жизни. 

В течение 2021-2022 учебного года студенты приняли участие в 17 

мероприятиях, из них в рамках плана – 12 мероприятий. Всего 

запланированных мероприятий по данному направлению – 21. 

Результативность выполнения плана по данному направлению составляет 

57,14 %, но учитывая проведение 5 мероприятий, не указанных в плане 

совокупная результативность составляет 80,95 %. 

В рамках плана воспитательной работы были выполнены мероприятия 

краевого и городского уровня. Наиболее значимыми являются (Таблица 7): 

 

Таблица 7 – Выполнение плана по направлению деятельности 

«Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа)» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Проведение социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся по 

выявлению 

подверженности 

обучающихся к 

употреблению табачных 

изделий, наркотических и 

психотропных веществ 

 

11.10.2021 – 

16.10.2021 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

155 

2. Проведение Кинолектория 

«Алкоголь. Секреты 

манипуляций», с 

привлечением 

специалистов ГБУЗ 

«Городская больница 

города Анапы» Отделение 

медицинской 

профилактики» 

 

 

07.09.21 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

92 
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1 2 3 4 5 

3. Тематическое 

мероприятие 

антинаркотической 

направленности - 

Интерактивная игра «4 

ключа к твоим победам», 

проведенная 

специалистами ГБУЗ 

«Городская больница 

города Анапы» Отделение 

медицинской 

профилактики» 

 

12.10.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

69 

4. Лекция «Вейп-

ассоциированная  болезнь 

EVALI» 

09.11.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

39 

5.  

Профилактическое 

мероприятие 

#СТОПВИЧСПИД 

 

07.12.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

23 

6. Уголовная и 

административная 

ответственность в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

 

13.01.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

28 

7. Креативность как процесс 

множества альтернатив: 

профилактика 

употребления 

психотропных веществ. 

 

15.03.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

25 

8. Профилактическое 

мероприятие – Викторина 

«Формула здоровья» 

 

 

18.01.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

47 

9. Всероссийская акция 

«10000 шагов к жизни» 

03.04.2022 Театральная 

площадь города-

курорта Анапа 

10 

10. Межведомственное 

мероприятие 

антинаркотической 

направленности 

«Курение. Взгляд 

изнутри» 

 

19.04.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

32 



19 
 

1 2 3 4 5 

11. Участие в организации и 

проведения молодежной 

зарядки в рамках 

Всемирного дня без 

табака 

31.05.2022 Лаундж-зона 

Центрального 

пляжа города-

курорта Анапа 

1 

12. Информационно-

просветительское 

мероприятие «СПИД не 

выбирает, выбираем мы» 

17.05.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

31 

 

Таблица 8 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Физическое воспитание (спортивно-оздоровительная работа)» 

№ 

п/п 

Проведенное мероприятие Дата 

реализации 

Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Проведение разъяснительной 

лекции для обучающихся по 

направлениям подготовки ВО 

и специальностям СПО по 

необходимости 

вакцинирования против новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) с привлечением 

терапевта-инфекциониста 

ГБУЗ «Городская больница 

Анапы» 

14.10.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

65 

2. Профилактическое 

мероприятие Центра 

профилактики вредных 

зависимостей в молодежной 

среде - Лекция о 

нравственности и здоровом 

образе жизни  

12.01.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

33 

3. Информационный час МБУ 

«Службы спасения» 

Информационная беседа по 

ЕДДС и 112 

 

 

22.03.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

48 

4. Профилактическое 

мероприятие Центра 

профилактики вредных 

зависимостей в молодежной 

среде  

12.01.2022-

12.05.2022 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

70 

 

5. Инфо-тур «Плохой хороший 

Интернет» 

23.05.2022 МБКУ ЦК 

«Родина», город-

курорт Анапа 

1 
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5. Экологическое воспитание 

Целью реализации данного направления является формирование 

экологической культуры и экологического мышления. 

В рамках данного направления воспитательной работы студенты 

приняли участие в 4 мероприятиях из них в рамках плана – 4 мероприятия. 

Всего запланированных мероприятий по данному направлению – 5. 

Результативность выполнения плана по данному направлению составляет 

80,00 %.  

Перечислим наиболее значимые мероприятия (Таблица 9): 

 

Таблица 9 – Выполнение плана по направлению деятельности 

«Экологическое воспитание» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Участие в общегородском 

субботнике  

 

11.09.2021 

13.11.2021 

Территория 

города-курорта 

Анапа 

 

20 

14 

2. Участие в экологической 

акции «Чистые берега» 

24.03.2022 

22.04.2022 

20.05.2022 

Территория 

города-курорта 

Анапа, ул. 40 лет 

Победы 

5 

8 

6 

3. Участие в акции 

«Экологический 

субботник» 

 

27.05.2022 Город-курорт 

Анапа, ст. 

Благовещенская 

6 

4. Проведение субботников 

по благоустройству 

территории филиала 

ежемесячно Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

60 

 

6. Развитие студенческого самоуправления 

Целью данного направления является формирование активной 

жизненной позиции, навыков в управлении общественными делами.  
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Студенческое самоуправление в филиале ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края реализуется 

деятельностью Студенческого совета филиала. 

В 2021 - 2022 учебном году продолжили работать секторы по 

следующим направлениям: 

- научно-исследовательский; 

- культурно-массовый; 

- информационный; 

- волонтерский; 

- спортивный; 

- сервисного обслуживания. 

В рамках данного направления воспитательной работы студенты 

приняли участие в 9 мероприятиях из них в рамках плана – 8 мероприятий. 

Всего запланированных мероприятий по данному направлению – 8. 

Результативность выполнения плана по данному направлению составляет 

100%, но учитывая проведение 1 мероприятия, не указанного в плане 

совокупная результативность составляет 112,5 %. 

Перечислим наиболее значимые мероприятия (Таблица 10): 

Таблица 10 – Выполнение плана по направлению деятельности 

«Развитие студенческого самоуправления» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Заседания объединенного 

совета обучающихся 

(студенческий совет) 

13.09.2021 

11.10.2021 

15.11.2021 

13.12.2021 

11.01.2022 

14.02.2022 

14.03.2022 

11.04.2022 

16.05.2022 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

16 

2.  Выборы председателя 

студенческого совета и 

руководителей секторов 

13.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

12 
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1 2 3 4 5 

3. Заседания городского 

студенческого совета 

06.09.2021 

09.11.2021 

21.12.2021 

12.01.2022 

03.02.2022 

19.04.2022 

30.05.2022 

УДМ МО 

«Город-курорт 

Анапа» 

4 

4. Проектная сессия ГКУ КК 

«Центр молодежных 

инициатив» 

30.08.2021 

08.09.2021 

01.10.2021 

11.02.2022 

18.02.2022 

04.03.2022 

Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. 

Анапа, Анапское 

ш., д. 6, корпус 1) 

3 

1 

21 

3 

3 

3 

5. Участие в грантовом 

конкурсе молодежных 

проектов «Росмолодежь» 

 

29.10.2021 Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. 

Анапа, Анапское 

ш., д. 6, корпус 1) 

3 

6. Участие в региональной 

молодежной форумной 

кампании – смена 

«Студенчество» 

 

28.11.21-30.11.21 Бизнес-отель 

«Crowne Plaza 

Krasnodar – 

Centre Hotel», г. 

Краснодар, ул. 

Красная, 109) 

1 

7. Форсайт-сессия по 

развитию молодежной 

политики 

 

24.03.2022 Молодежное 

пространство 

«Лофт» (г. 

Анапа, Анапское 

ш., д. 6, корпус 1) 

1 

8. Семинар-совещание на 

тему: «Состояние 

общественного сознания в 

молодежной среде» 

08.04.2022 МБУК 

«Городской 

театр», г. Анапа, 

ул. Крымская, 

119 

2 

 

Таблица 11 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Развитие студенческого самоуправления» 

№ 

п/п 

Проведенное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1.  Встреча депутатов Совета 

муниципального 

образования город-курорт 

Анапа с лидерами 

студенческой молодежи 

города по вопросу 

повышения социальной 

активности 

18.05.2022 Администрация 

МО «Город-

курорт Анапа», 

ул. Крымская, 99 

6 
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Членами городского студенческого совета являются следующие 

студенты филиала ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Чебнев Б, Сотник Н., 

Чепурных А., Попова Е., Ивко Б., Шангин Н. 

По результатам работы студенческого совета благодарностями Главы 

муниципального образования г.-к. Анапа награждены: Ивко Б., Аппалат В., 

Харламычева А. 

Анализ деятельности органов студенческого самоуправления филиала 

ФГБОУ ВО СГУ в г. Анапе Краснодарского края 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. 

 

7. Развитие волонтерского движения 

Целью данного направления является создание условий для развития и 

социальной самореализации студентов филиала путем ознакомления с 

различными видами социальной активности, вовлечения их в 

добровольческое движение.  

В рамках реализации данного направления воспитательной работы 

студенты приняли участие в 9 мероприятиях, из них в рамках плана – 5 

мероприятий. Всего запланированных мероприятий по данному 

направлению – 9. Результативность выполнения плана по данному 

направлению составляет 55,55%, но учитывая проведение 4 мероприятий, не 

указанных в плане совокупная результативность составляет 100,0 %. 

В рамках данного направления широкое участие принимает 

студенческий трудовой сервисный отряд филиала. Без его участия не 

обходится практически ни одно значимое событие в городе Анапа.. Они 

непременные помощники и участники мероприятий, проводимых 

администрацией МО г.-к. Анапа, Управлением по делам молодежи, 

Анапской Региональной Курортной Ассоциацией (АРКА), различных 
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научных городских и краевых конференций и форумов. 

Участие в реализации важных социальных проектов позволяет 

студентам приобрести дополнительные профессиональные навыки, пройти 

практическую школу будущего специалиста, подготовиться к вступлению в 

экономические отношения на рынке труда. 

В рамках данного направления была организована работа по 

следующим мероприятиям, заявленным в плане воспитательной работы на 

2021 - 2022 учебный год (Таблица 12): 

 

Таблица 12 - Выполнение плана по направлению деятельности 

«Развитие волонтерского движения» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата 

реализации 

Место проведения Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1.  Организация работы 

студенческого 

трудового сервисного 

отряда филиала ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. Анапе 

Краснодарского края 

В течение года Филиал ФГБОУ ВО 

«СГУ» в г. Анапе 

Краснодарского края 

39 

2.  Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

экологических 

проектов «Волонтёры 

могут всё» 

25.10.2021-

25.02.2022 

www.рсо.вузэкоквест.рф 5 

3.  Участие в 

благотворительных 

мероприятиях по сбору 

гуманитарной помощи 

жителям ЛНР и ДНР 

Март-апрель 

2022 

Город-курот Анапа, 

ТРЦ «Красная 

площадь» 

4 

4.  Участие в 

добровольческой 

(волонтерской) акции в 

рамках празднования 

Дня Добровольца» 

02.12.2021 Молодежное 

пространство «Лофт» (г. 

Анапа, Анапское ш., д. 

6, корпус 1) 

3 

5.  Тематический урок, 

посвященный 

добровольничеству 

(волонтерству) 

 

01.12.2021 Филиал ФГБОУ ВО 

«СГУ» в г. Анапе 

Краснодарского края 

18 
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Вне плана по данному направлению были проведены следующие 

мероприятия (Таблица 13): 

Таблица 13 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Развитие волонтерского движения» 

№ 

п/п 

Проведенное 

мероприятие 

Дата реализации Место проведения Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Участие волонтеров 

(добровольцев) во 

Всероссийской 

переписи населения 

2020 

С 15.10.21 по 

14.11.21 

Многофункциональный 

центр города-курорта 

Анапа 

5 

2. Дистанционное 

обучение в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) и 

социального 

проектирования 

С 01.11.21-

10.12.21 

Платформа 

«Добро.университет», 

https://edu.dobro.ru 

8 

3. Участие в Форуме 

активной молодежи 

«МЫ-ДОБРО» 

 

15.12.21-17.12.21 Гостиничный комплекс 

«Альбатрос», город-

курорт Анапа, ул. 

Горького, 9А 

2 

4. Сервисное 

обслуживание 

(волонтер) спортивного 

мероприятия по 

триатлону 

«IRONSTAR» 

 

С 10.05.2022-

14.05.2022 

Территория города-

курорта Анапа 

1 

 

8 Воспитательная работа с первокурсниками и организация работы 

студенческого Совета 

Цель: Формирование ответственного отношения к учебе, общественной 

деятельности, труду, развитие творческих способностей. 

В рамках реализации данного направления воспитательной работы 

студенты приняли участие в 10 мероприятиях из них в рамках плана – 9 

мероприятий. Всего запланированных мероприятий по данному 

направлению – 10. Результативность выполнения плана по данному 

направлению составляет 90,00 %, но учитывая проведение 1 мероприятия, не 

указанного в плане совокупная результативность составляет 100,00 %. 
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Была организована работа по следующим мероприятиям, заявленным в 

плане воспитательной работы на 2021 - 2022 учебный год (Таблица 14): 

Таблица 14 - Выполнение плана по направлению деятельности 

«Воспитательная работа с первокурсниками и организация работы 

студенческого Совета» 

№ 

п/п 

Запланированное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Организация и 

проведение кураторских 

часов, посвященных «Дню 

знаний»  

 

01.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

 

35 

2. Лекция по безопасности 

дорожного движения и 

инструктаж по мерам 

безопасности 

жизнедеятельности для 

первокурсников 

 

01.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

41 

3. Проведение 

анкетирования среди 

студентов 1 курса на 

выявление творческих 

направленностей 

02.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

35 

4. Проведение беседы с 

первокурсниками в 

рамках кураторского часа 

«О профилактике 

негативных явлений в 

молодежной среде» 

(Обсуждение Закона «Об 

образовании в РФ», 

Закона № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака». 

 

15.09.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

35 

5. Участие в мероприятиях 

по профилактике детского 

травматизма 

 

 

 

С 15.10.21 по 

18.10.21 

Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края  

164 
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1 2 3 4 5 

6. Профилактическая беседа 

инспектора ОПДН с 

родителями 

несовершеннолетних 

обучающихся на тему: 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

совершение преступлений 

и правонарушений 

16.11.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

19 

7. Проведение 

родительского собрания 

для групп СПО 

16.11.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

19 

8. Собрание кураторов и 

старост студенческих 

групп 1 курса 

1 раз в месяц Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

2 

9. Беседа инспектора ОПДН 

ОВД по технике 

безопасности и 

профилактике 

правонарушений, в том 

числе по вопросам 

противодействия 

межнациональной и 

религиозной розни 

«Анапа – территория 

безопасности» 

17.12.2021 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края 

74 

Таблица 15 – Проведенные, но не запланированные мероприятия по 

направлению «Воспитательная работа с первокурсниками и организация 

работы студенческого Совета» 

№ 

п/п 

Проведенное 

мероприятие 

Дата реализации Место 

проведения 

Охват 

участников 

1 2 3 4 5 

1.  Информационно-

профилактическая беседа 

с обучающимися, 

направленная на 

недопущение 

распространения буллинга 

и скулшутинга среди 

несовершеннолетних 

06.05.2022 Филиал ФГБОУ 

ВО «СГУ» в г. 

Анапе 

Краснодарского 

края (г-к Анапа, 

ул. Чехова, 69) 

30 

Цель и задачи деятельности Студенческого совета заключаются в 

привлечении активной части студенчества к совместной воспитательной 



28 
 

деятельности, обеспечении условий для духовного, физического, 

интеллектуального развития студентов, содействии в реализации жизненно 

важных вопросов организации обучения, быта, досуга. 

Основные направления работы Студенческого совета: 

- содействие структурным подразделениям филиала в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса;  

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу; 

- формирование бережного отношения к духу и традициям филиала; 

информирование студентов о деятельности филиала; дальнейшее развитие 

традиций филиала; 

- формирование нравственных качеств личности будущего 

специалиста; повышение активности студентов: выявление лидеров;  

- развитие и повышение уровня правовой, социально-политической 

культуры студентов; 

- усиление общественной заинтересованности и подготовки студентов 

к участию в жизни г. Анапы. 

Взаимодействие студенческого совета с органами управления Филиала 

Студенческий совет взаимодействует с органами управления филиала 

на основе принципов сотрудничества. 

Представители органов управления филиала могут присутствовать на 

заседаниях Студенческого совета. 

Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 

соответствующими органами управления филиала. 

Решения по вопросам жизнедеятельности филиала представители 

органов управления принимают с учетом мнения Студенческого совета 

филиала. 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися представлены в 

таблице 16. 
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Таблица 16 - Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

В филиале представлены возможности для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (таблица 17). 

 

Таблица 17 – 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, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

 

Позиция оценивания 
Единица 

измерения 
Оценка 

Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при участии 

профессиональной образовательной организацией за 

отчетный период 

единиц 12 

Численность обучающихся, принявших участие в отчетном 

году в олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (кроме спортивных) 

человек 58 

Численность обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и 

др. (кроме спортивных) 

х x 

регионального уровня человек 2 

федерального уровня человек - 

международного уровня человек - 

Наличие проведенных мероприятий по сдаче 

норм ГТО в отчетный период 
есть/нет нет 

 

 

Позиция оценивания 
Единица 

измерения 
Оценка 

Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 

обществах и др. 

человек 107 

Использование дистанционных образовательных 

технологий 
да/нет да 

Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

(видов) 

единиц 7 

Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период  
человек 289 

Наличие службы психологической помощи есть/нет есть 
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Деятельность консультационного пункта психологической поддержки 

обучающихся 

В филиале ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в 

г. Анапе Краснодарского края работает Консультационный пункт 

психологической поддержки обучающихся (КПППО), основной целью 

которого является сопровождение студентов в процессе обучения, 

направленное на комплексное развитие личности.  

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. 

В течение 2021 - 2022 учебного года был организован и проведен ряд 

мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы, 

направленных на – пропаганду здорового образа жизни и формирования 

мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных 

привычек и зависимостей. 

Студенты филиала прошли тестирование на склонность  употребления 

психоактивных средств. По результатам тестирования студенты «группы 

риска» прошли тестирование у врача – нарколога. Результат тестирования 

отрицательный. Был организован просмотр социальных видеороликов и 

проведена беседа на тему «Я выбираю жизнь! Нет наркотикам!».  

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, 
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устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности.  

Информация о призовых местах, завоеванных студентами филиала 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в г. Анапе 

Краснодарского края в 2021 - 2022 учебном году, представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Победы студентов филиала ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края в 2021-2022 

учебном году 

 

Мероприятие Номинант Место 

Участие в краевом патриотическом 

историко-просветительском 

интеллектуальном чемпионате 

«Должен знать каждый» 

Ивко Богдан, Стонкус 

Влодос, Сочнева 

Виктория, 

Олейникова 

Маргарита 

IV место 

Осенний турнир   

по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда? 

Команда  

«Девчата и Он»  

(Гридякин Дмитрий, 

Рыбина Юлия, 

Гукасян Сильвия, 

Мерзликина 

Екатерина) 

II место 

Весенний турнир  

по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда? 

Команда  

«Девчата и Он»  

(Гридякин Дмитрий, 

Рыбина Юлия, 

Гукасян Сильвия, 

Мерзликина 

Екатерина) 

I место 

Краевой фестиваль героико-

патриотической песни «Пою мое 

Отечество» 

Антонян Сона 

III место - 

в номинации «Соло» 

направление «Песни 

Великой Победы «  

 

Муниципальный этап краевого 

конкурса тематического рисунка 

«Планета Земля» 

Мавлютова Сабина 
I место – в номинации 

«Живопись» 

Благодарности главы города 

Чебнев Богдан 

Харламычева Анна 

Аппалат Виктория 

- 

 



В 2021 - 2022 учебном году студенты филиала ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края, 

приняли участие в 121 культурно-массовых и спортивно - оздоровительных 

мероприятиях. С учетом участия в мероприятиях вне плана совокупная 

результативность выполнения плана воспитательной работы по всем 

направлениям его деятельности составляет 109 %.

Коэффициент включенности студентов в культурно-массовые и 

спортивно - оздоровительные мероприятия составляет более 90 % от общего 

числа студентов очной формы обучения.

В целом, воспитательная работа, проводимая в филиале ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края, 

в 2021-2022 учебном году соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к подготовке 

квалифицированных специалистов высшего и среднего звена.

Заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе

В.В. Екимова
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