
 
  



 

       Одним из важнейших направлений воспитательной работы в вузе 

является предупреждение распространения экстремистских идей в 

студенческой среде, формирование  толерантности. Так, в ноябре 2015 года 

делегация студентов ВГИФК приняла участие в работе Всероссийской 

научно-практической конференции «Основные проблемы в сфере 

межнациональных отношений и пути становления эффективной 

этноконфессионалной политики», состоявшейся на базе Воронежского 

филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им.Г.В.Плеханова . 

Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, зависимого 

поведения традиционно носит регулярный характер. Так, стали 

традиционными встречи с представителями УФСКН по Воронежской 

области. В ходе встреч студенты получают информацию  о механизме 

действия психоактивных веществ, об их классификации, о «подводных 

камнях» применения «легких» наркотиков. Также ежегодно студенты 

ВГИФК принимают участие в акциях городского масштаба, таких как 

Антинаркотическое шествие в рамках празднования Дня города и др.. 

Регулярно проводятся встречи-беседы со специалистами БУЗ ВО  «Центр 

профилактики и борьбы со СПиД».  Кроме того, студенты ВГИФК работают 

в составе областной  Молодежной антинаркотической  комиссии.          

         Активное включения студентов ФГБОУ ВПО «ВГИФК» в пропаганду 

здорового образа жизни подтверждается  многочисленными мероприятиями 

и акциями. Традиционно студенты ВГИФК являются организаторами 

ежегодных акций, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом. Это 

организованные студентами института массовые пробеги по улицам 

г.Воронежа и молодежные флешмобы, привлекающие внимание общества к 

данной проблеме, формирующие у молодежи активный и здоровый образ 

жизни как альтернативу небезопасным привычкам. Кроме того, силами 

наших студентов проводятся многочисленные Дни здоровья в 

образовательных учреждениях г.Воронежа. Так, 1 сентября 2015 года 

студенты 4 курса ВГИФК провели тематический День знаний в гимназии 

имени А.В.Кольцова. Просветительская акция была посвящена истории 

комплекса ГТО. В марте и апреле  2016 года волонтеры ВГИФК провели три  

выездных мероприятия – «Дни здоровья» в Интернате №1г.Воронежа для 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и в Таловском детском 

доме. В рамках Дней здоровья проведены спортивные эстафеты, 

познавательные конкурсы, танцевальный флешмоб. Проведение таких 

мероприятий позволяет студентам приобрести опыт профессиональной, а 

также благотворительной деятельности. Кроме того, студенты института 

ежегодно являются участниками городской благотворительной акции «Белый 

цветок», направленной на сбор средств для больных детей, проводимой в 

рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 



        Формированию культуры речи, расширению профессиональной 

компетентности способствуют такие мероприятия как Конкурсы чтецов. 11 

декабря 2015 года прошел ежегодный конкурс чтецов,  посвященный 100- 

 летию со дня рождения С. А. Есенина. Этот конкурс полюбился  студентам и 

с каждым годом количество желающих выступить только прибавляется. В 

этом году в конкурсе приняли участие около 50 человек – студентов 

института и колледжа ВГИФК. Кроме того, гостем праздника выступил 

студенческий фольклорный ансамбль «Беседушка» (ВГАИ, колледж 

им.Ростроповичей). 2 сентября 2015 г. в колледже ВГИФК состоялся 

поэтический вечер,  в ходе которого студенты читали любимые стихи, а 4 

сентября был проведен «Тотальный диктант» в рамках Международного Дня 

грамотности. Большой интерес студентов вызвала Встреча с воронежским 

поэтом Евгением Шабуниным. Во время встречи прозвучали стихи 

различной направленности – от гражданских патриотических до 

возвышенной лирики. Подобные мероприятия формируют чувство 

патриотизма, воспитывают нравственную, эмоциональную и общую 

культуру студентов. 

       Одним  из важных направлений является развитие студенческого 

самоуправления. В институте сформированы и активно функционируют 

основные  органы студенческого самоуправления – это Студсовет, Студклуб, 

а также Студсовет общежития. Деятельность органов студенческого 

самоуправления курируется проректором по учебной и воспитательной 

работе, деканатом в сотрудничестве с кафедрами; ежегодно отражается в 

отчетах, представляемых на заседаниях Ученого Совета. Практически все 

внеучебные мероприятия проходит при участии студенческого актива, в 

составе которого на текущий момент 25 человек. Кроме того, необходимо 

отметить, что представители студенчества принимают участие в работе 

конференций сотрудников и студентов института, на которых принимаются 

ключевые решения в жизни вуза, и два человека из числа студентов 

(Таранова Ольга – председатель Студсовета и Сальникова Екатерина) – 

являются членами учебного совета. Студенчество представлено также в 

составе стипендиальной комиссии вуза. Силами студенческого актива 

проводятся студенческие праздники, концерты  и конкурсы, в частности – 

День первокурсника, День студента. В институте также в институте создан 

фольклорный коллектив, основной задачей которого является развитие 

творческих способностей студентов, приобщение к традициям народной 

культуры. 

         Значимым и актуальным  направлением воспитательной работы в 2015 

году стало развитие волонтерского движения, которым охвачены 

практически все направления воспитательной  внеучебной работы.  

Подобный опыт имеет огромное значение в социализации студентов-

спортсменов, а также вносит огромный вклад в профессиональное 

мастерство будущих специалистов отрасли «Физическая культура и спорт». 



           В Международный день добровольца, 5 декабря 2015 года  состоялся 

форум Добровольческих команд, в работе которого приняли участие 

волонтеры ВГИФК. На мероприятии были отмечены Благодарственными 

письмами от Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева самые 

активные волонтеры Воронежской области, наиболее ярко и активно 

проявившие себя в работе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия 

Победы. Один из награжденных стал студент колледжа ВГИФК  Лопырев 

Кирилл.   В 2015 году команда олимпийских волонтеров ВГИФК была 

награждена Министерством спорта РФ Памятными Олимпийскими медалями 

за активное участие в организации и проведении Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.   

По итогам 2015 календарного года более 150 студентов получили 

материальную помощь в качестве поддержки и поощрения за успехи в учебе 

и активную внеучебную деятельность.  Кроме того, лучшие студенты 

института ежегодно являются стипендиатами Правительства Воронежской 

области. По результатам анкетирования в рамках ежегодного опроса о 

качестве и результатах воспитательной работы в ВГИФК 80% опрошенных 

высоко оценили проводимую работу (20% опрошенных затруднились с 

ответом в связи с обучением по индивидуальному графику).  

Таким образом, можно сделать вывод, что данное направление 

деятельности вуза реализуется на достаточно высоком уровне. Кроме того, 

наблюдается повышение активности студентов во всех направлениях 

внеучебной деятельности, а также рост численности студентов, участвующих 

в организации и проведении мероприятий, повышение роли и значимости 

органов студенческого самоуправления, что способствует достижению 

основной цели  воспитательной работы в вузе – активной  социализации 

студентов ФГБОУ ВПО «ВГИФК». 
 

 


