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 Заслушав и обсудив доклад начальника управления по воспитательной работе 

А.А. Кириченко, ученый совет отмечает, что в 2018-2019 учебном году в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы в университете была продолжена целенаправленная 

деятельность по сохранению и развитию традиций вуза, включению обучающихся в 

значимые социальные практики. 

 Концепция по воспитательной работе содержит цели и задачи, принципы, критерии 

оценки эффективности, обоснование форм и методов реализации программ по 

важнейшим направлениям воспитательной деятельности в системе высшего 

образования.  

 Анализ отчетов, предоставленных подразделениями университета и студенческими 

объединениями, статистическая информация, данные опросов и анкетирования 

подтверждают, что положения Концепции  в целом реализуются. 

 КГУ традиционно занимает лидирующее место в регионе по результатам реализации 

федеральных программ молодежной политики. В ЕИС «Добровольцы России» 

зарегистрированы более 2000 человек, в АИС «Молодежь России» более 2500 

представителей университета. В итоговых мероприятиях Международного форума 

добровольцев, завершающего программу Года добровольца (волонтёра) в России 2-

5 декабря 2018 г., примут участие 74 обучающихся КГУ. Всего от Курской области было 

подано 780 заявок на участие, 348 из них  КГУ.  

 Действуют 20 постоянных волонтерских объединений, большинство из которых 

имеют многолетний опыт деятельности: волонтерский центр «Абилимпикс», 

добровольная народная дружина, добровольная пожарная дружина, поисковый отряд 

«Обелиск» и другие, для решения оперативных задач создаются временные объединения – 

не менее 5 ежемесячно. В текущем году проведено более 150 добровольческих 

мероприятий, в активной волонтерской деятельности участвуют более 2500 человек. В 

список ста самых эффективных проектов всероссийского конкурса «Доброволец России – 

2018» вошел проект «Волонтерский туристский центр Курской области «Верста46»,   

(Мальцева Т.О., ст. преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма, 

Жагапарова Ю.И., выпускница естественно-географического факультета). На конкурс было 

подано более 15 тысяч заявок из всех субъектов Российской Федерации. В настоящее время 

ведется работа по созданию Центра волонтёрских объединений «Стиль жизни». В ноябре 

2018 г. проведена смена инструктивного лагеря студенческого актива «Волонтерство как 

стиль жизни». В рамках программ смены было представлено 12 волонтерских студенческих 

проектов. 

  В университете действуют  студенческий совет, объединенный совет обучающихся 

по реализации программы развития деятельности студенческих объединений, старостат, 44 

студенческие объединения, студенческие советы на факультетах и в общежитиях.  



Всего в течение 2018 г. органами студенческого самоуправления проведено более 

50 мероприятий, членами советов являются 214 человек, в активную деятельность системы 

включено более 3000 человек. 

  Победителями регионального этапа и финалистами Российской национальной 

премии «Студент года – 2018» стали, как и в 2017 г., 6 студентов КГУ: Вершинина А., 

Савина Т. (ф-т физической культуры и спорта), Галуцких Е. (естественно-

географический ф-т), Громова Е. (ф-т физики, математики, информатики), Гурова А. 

(филологический ф-т), Хапуараччиге Дон Чаритх Кришна Хаппураччи (институт 

экономики и управления).  

 В декабре 2018 г. завершается реализация проектов, ставших победителями 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций 

высшего образования: «Площадка детства» (А. Медовкина, ф-т иностранных языков), 

«Поэтический перекресток» (Л. Мезенцева, ф-т искусств и арт-педагогики), Форум 

педотрядов ЦФО (Е. Польская, ф-т иностранных языков), Анализ состояния генофонда 

Курской области как способ апробации профессиональных компетенций 

исследователей-генетиков (М. Радионова, естественно-географический ф-т). 

 В 2018 году была возобновлена деятельность поискового отряда «Обелиск» 

(руководитель – Сукманова Е.Э.) в структуре межрегионального научно-методического 

центра патриотического воспитания молодежи, противодействия фальсификации 

отечественной истории, организации поисковой, краеведческой работы и работы 

общественных музеев (ЦПВМ). Члены отряда принимают участие в основных проектах 

ЦПВМ (руководитель - И.П. Цуканов): поисковых экспедициях «Вахты памяти» по 

розыску и перезахоронению советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, подготовке материалов Книги Памяти Курской области, акции 

«Звезды на обелисках» и др. 

В 2018 г. поисковыми отрядами в Курской области проведена одна областная и три 

Межрегиональных поисковых экспедиций «Вахта памяти-2018», найдены останки 294 

советских солдат и мирных жителей, установлены имена 39 советских солдат и мирных 

жителей, проведено 10 захоронений и 1 передача останков советских воинов, найдены 

остатки 4 советских самолетов. 

Обучающиеся и сотрудники КГУ в составе рабочей группы редколлегии Курской 

областной Книги Памяти подготовили к изданию в декабре 2018 г. том 17 (часть 4) 

Книги Памяти Курской области, в которые вошли списки на 11633 советских солдат, 

захороненных в Поныровском районах. 

Действуют 4 студенческих театра: «Гастион» (руководитель – О.Н. Богомазова), 

«Мой маленький театрик» (руководители – Л.В. Мусатова и О.В. Мошенко), «Арт-

экспресс» (руководитель – И.Г. Косихина), «Тэффи» (руководитель – А.Н. Егорова). 

Завершается разработка проекта плана проведения Года театра в КГУ. 

ССК «Гепард» (руководитель - А.А. Вершинина) ведет активную работу по 

привлечению студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 

реализует комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. ССК стал 

опорным вузом в регионе в реализации федерального молодёжного физкультурного 

проекта «От студзачета АССК России к знаку отличия ГТО», по результатам которого 

8 студентов КГУ будут направлены на Всероссийский фестиваль ГТО в г. Белгород. 



Вместе с тем, ученый совет отмечает, что потенциал имеющихся возможностей 

воспитательного пространства университета используется не в полной мере. 

Необходимо значительно переработать систему планирования и координации 

воспитательной работы с целью максимально возможного включения обучающихся в 

социально значимую деятельность, увеличить количество программ, направленных на 

развитие проектного мышления, созидательной гражданской активности представителей 

молодого поколения. 

В целях эффективной реализации Концепции воспитательной работы ученый совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную в докладе начальника управления 

по воспитательной работе А.А. Кириченко. 

2. Продолжить целенаправленную работу по реализации Концепции воспитательной 

работы в университете. 

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: начальник управления по воспитательной работе.  

3. Разработать комплексную программу мероприятий по поддержке студенческих 

инициатив на 2019–2020 гг., актуализировать локальные нормативные и 

распорядительные акты, регламентирующие воспитательную работу и деятельность 

органов системы студенческого самоуправления. 

Срок исполнения: январь 2019 г. 

Ответственные: УВР, Студенческий совет. 

4.  Активизировать информационную работу с обучающимися с целью повышения 

количества участников реализации программ органов студенческого самоуправления. 

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные:  

начальник управления по воспитательной работе,  

председатель Студенческого совета, ответственные за 

воспитательную работу в подразделениях. 

5. Создать в структуре Студенческого совета Центр волонтёрских объединений «Стиль 

жизни» на общественных началах. 

Срок исполнения: с 1 сентября 2019 г. 

Ответственные: УВР. 

6. Разработать План проведения Года театра в КГУ. 

Срок исполнения: декабрь 2018 г. 

Ответственные: УВР, КДЦ. 

 


