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Цели и задачи воспитательной работы со студентами ЭТИ СГТУ  
1. Реализация единой с учебным процессом задачи по воспитанию 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 
способной к высококачественной профессиональной деятельности. 

2. Дальнейшее развитие социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, 
социально-коммуникативных навыков и умений студентов. 

3. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение и приумножение традиций вуза. 

4. Формирование у студентов навыков принятия решений в последовательном и 
ответственном осуществлении своих социальных функций. 

5. Поддержка профессионального роста будущих специалистов. 
6. Создание необходимых условий для самореализации личности студентов в 

различных сферах (творческая деятельность, вторичная занятость, спортивная 
деятельность и т.д.). 
Организацию мероприятий по организационно-воспитательной работе проводит 

заместитель директора института, специалист по ОВР совместно с общественными 
студенческими организациями и структурными подразделениями института, 
деятельность которых имеет подобное направление (рис.1). 

 
Рис. 1. Структурная схема  организационно-воспитательной работы в ЭТИ (филиал) ФГБОУ ВО 

СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

 



Основные структурные подразделения воспитательной работы института (рис. 
1): 

- профессорско-преподавательский состав (кафедры); 
- клуб и объединения по интересам; 
- кафедра Гуманитарных наук и Физического воспитания 
- библиотека; 
- музей. 
Для координации работы в конкретных направлениях в институте созданы: 
- студенческий совет общежития; 
- Совет студентов и аспирантов; 
- Учебно-воспитательная комиссия 
-  Совет ветеранов; 
Для координации и организации воспитательной работы на кафедрах и  с 

академической группой назначаются: 
- заместители заведующего кафедрой  по воспитательной работе; 
- кураторы групп. 
Деятельность куратора академической группы осуществляется на основании 

утвержденного Ученым советом вуза Положения о кураторе учебной группы. 
Работа куратора учебной группы включает в себя следующие направления: 

• воспитание у студентов интереса к избранной профессии, развитие у них 
необходимых профессиональных качеств, профессиональной этики, 
формирование понимания общественной значимости будущей профессии и 
ответственности за уровень профессиональных знаний 

• привитие студентам общечеловеческих качеств, норм гуманистической морали 
(доброты, взаимопонимания, милосердия, уважительного отношения к 
традициям и культуре других народов), воспитание культуры общения и 
интеллигентности 

• воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни 
• приобщение студентов к системе культурных ценностей, формирование высокой 

нравственности и духовности, национальной и религиозной терпимости 
• выявление и развитие творческого потенциала каждого студента 
• формирование у студентов самосознания, внутренней свободы, способности к 

объективной самооценке и саморегуляции в поведении, развитие чувства 
собственного достоинства, самоуважения 
Реализация основных задач организации культурно-воспитательной работы в 

институте осуществляется через учебный процесс, производственную практику, 
студенческие отряды, студенческое самоуправление и систему внеучебной 
воспитательной работы по различным направлениям. 

Воспитание успешно, если оно системно. Именно воспитательная система 
позволит не только интегрировать, но и гармонизировать все необходимые 
направления средства и методы воспитания. Стремясь к созданию воспитательной 
системы в вузе, в конечном итоге необходимо максимально использовать уже 
сложившиеся условия для формирования будущей технической интеллигенции. 

Направления воспитательной работы со студентами реализуются в ходе всего 
процесса обучения и воспитания в вузе, в результате участия студентов в творческих 
коллективах, в ходе выполнения соответствующих разделов образовательно-
профессиональных программ, планов внеаудиторной работы со студентами. 



Основные направления воспитательной работы: 
• Социальное развитие личности, которое предполагает творческий характер 

самореализации студента, является ведущим направлением работы 
• Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование общих 

и специальных способностей, умений и навыков, необходимых в ходе выполнения 
будущей профессиональной деятельности выпускников  вуза. Оно также 
подразумевает формирование основ социальной квалификации специалиста, 
заключающихся в умении контактировать с коллективом, готовности брать 
ответственность за принятые решения на себя, способности к самооценке и 
самокритичности. 

• Формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов; 
сохранение, укрепление и развитие традиций вуза. 

• Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди студентов. 

• Организация психологической и консультационной помощи студентам. 
• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Работа по обеспечению вторичной занятости студентов. 
• Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации 
Основные направления воспитательной  работы постоянно конкретизируются и 

уточняются. 
Организация воспитательной работы в вузе. 
Воспитательная  работа  в вузе  реализуется на вузовском  уровне, на уровне   
академических групп и иных структурных подразделений  вуза. 
Координация воспитательной работы в  вузе осуществляется заместителем директора 
по организационно - воспитательной работе и специалистом по ОВР. 
Функции координаторов: 

• организация работы по формирование у студентов гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций вуза, 

• организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и 
здорового образа жизни, 

• информационное обеспечение студентов и сотрудников вуза через 
информационные стенды, институтскую прессу и другие средства информации, 

• организация работы кураторов академических групп, в том числе проведение 
рабочих совещаний и семинаров, направленных на совершенствование 
воспитательного процесса, 

• привлечение студентов к научно-исследовательской работе, 
• разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, подготовка 
методической нормативной документации по организации воспитательной 
работы в вузе, 

• организация работы, связанной с художественно-творческой деятельностью, 
проведение смотров-конкурсов в вузе, 

• внедрение в практику воспитательной работы научных достижений, результатов 
социологических исследований, 



• организация и осуществление работы по первичной профилактике наркомании и 
ВИЧ-инфекции среди студентов, 

• проведение анализа и контроля воспитательной работы, проводимой в вузе, 
распространение передового опыта работы других вузов, 

• организация участия студентов в мероприятиях вузовского уровня, а также 
организация участия студентов института в мероприятиях, проводимых 
городскими (республиканскими и т.п.) структурами по работе со студенческой 
молодежью, 

• содействие работе студенческого самоуправления, других общественных 
организаций, клубов и объединений, 

• подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 
общественной жизни вуза, 

• осуществление взаимосвязи соответствующих структур вуза с профессорско-
преподавательским составом  вуза по организации воспитательной работы, 

• привлечение к воспитательной работе в Вузе муниципальных структур, центра 
молодежных инициатив и т.д. и организация студентов для участия в проектах 
городских,  областных, региональных общественных и молодежных 
объединений. 

Воспитательной работа в вузе осуществляется: по следующим направлениям 
деятельности: 

• Учебно-административному (проведение конкурсов, составление рейтингов, 
организация курсов, семинаров, предоставление студентам информации по 
возможностям дополнительного образования и т.д.). 

• Научному (организация конференций, круглых столов и научных семинаров, 
систематизация информации по возможностям научных публикаций и участия в 
научных проектах и т.п.). 

• Социально-бытовому (организация выдачи льготных проездных билетов, 
мониторинг состояния учебных аудиторий, помощь проживающим в общежитии 
и т.п.). 

• Спортивному (проведение соревнований, организация спортивных секций, 
предоставление студентам информации о вневузовских чемпионатах и 
возможностях для занятий спортом и т.д.). 

• Культурно-массовому, нравственно-эстетическому (предоставление 
информации, билетов и организация посещений музеев, театров, выставок, 
дискотек, экскурсий и т.п.). 

• Вторичная занятость (организация стажировок, практик и трудоустройства 
студентов, встреч с работодателями и выпускниками). 

• Освещение достижений студенчества в вузовских и других СМИ. 
Воспитательной работа со студентами проводится на основе перспективного 

плана воспитательной работы вуза, разрабатываемого на год, а  также перспективных 
планов кураторов и иных подразделений ВУЗа осуществляющих воспитательную 
деятельность. На основании перспективного плана разрабатываются  тактические 
планы на семестр и месяц, которые корректируются в соответствии с реальной 
ситуацией.  

Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и студентов  вуза по 
организации воспитательной работы разработать мотивационные механизмы на 
основе рейтинговой оценки деятельности куратора и рейтинговой оценки активности 



студента, которые подразумевают методы морального и материального 
стимулирования. 

Моральное стимулирование: 
• награждение грамотами, дипломами и свидетельствами победителей и 

участников мероприятий. 
• объявление благодарности от имени директора института преподавателям, 

сотрудникам и студентам за активное участие в организации воспитательной работы в 
ВУЗе. 

Материальное стимулирование 
• выплата премий в зависимости от качественных и количественных 

показателей воспитательной работы 
• единовременные выплаты студентам, являющимся победителями или 

активными участниками воспитательных мероприятий.  
Организационно-воспитательная работа осуществлялась по следующим 

основным направлениями: 

1. Организационная работа; 
2. Профилактическая работа; 
3. Нравственно-эстетическое воспитание; 
4. Военно-патриотическое воспитание 
5. Спортивно-массовая работа 
6. Культурно-массовая работа; 
7. Профилактическая работа 
8. Студенческое самоуправление. 
9. Правовое консультирование 
10. Трудовое воспитание и профориентационная работа 

 
К работе по реализации этих направлений привлечены все структурные 

подразделения института: администрация, учебный отдел, кафедры, кураторы, 
студенческий совет студентов  и аспирантов ЭТИ, студенческий совет общежития,  
профком, клуб, кафедра ГНФ, библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с рекомендациями и планом воспитательной работы на 
2016/2017уч.год были проведены следующие мероприятия: 

1. Организационная работа 
В начале учебного года назначены кураторы учебных групп: 

Группа Куратор Группа Куратор 
б-Клпр-11 Ковалева Надежда Евгеньевна бИвчт_бинф-31(оз) Корчагин Сергей Алексеевич 
б-Ктоп-11 Тихонов Денис Александрович бКлпр-31 Момот Татьяна Васильевна 
б-Мнст-11 Маслякова Инна Анатольевна бКтоп-31 Торманов Сергей Яковлевич 
б-Тмоб-11 Шнайдер Марина Геннадьевна бМенж-31 Мурзова Любовь Васильевна 
б-Хмтн-11 Бычкова Елена Владимировна бНфгд-31 Целуйкин Виталий Николаевич 
бИвчт_бинф-21 Епифанова Екатерина Витальевна бТмоб_мпп-31 Суркова Антонина Николаевна 
бКлпр-21 Линник Юлия Владимировна бТмоб_мхп-32 Денисов Владимир Алексеевич 

бКтоп-21 Стекольников Максим 
Владимирович бТхнб-31 Титоренко Ольга Викторовна 

бМвтм-21 Пономарева Галина Павловна бХмтн_тпп-31 Плакунова Елена Вениаминовна 
бМенж-21 Харитонова Раиса Александровна бХмтн_тэп-32 Закирова Светлана Михайловна 
бМнст-21 Челышева Ирина Александровна бКтоп-41 Потехина Лариса Николаевна 
бТмоб-21 Лебедева Ольга Александровна бКтоп-42 Потехина Лариса Николаевна 
бТмоб-22 Денисов Владимир Алексеевич бМенж-41 Ермакова Марина Львовна 
бТхнб-21 Данилова Елена Анатольевна бТмоб_мпп-41 Старшов Геннадий Иванович 
бХмтн-21 Борисова Наталья Валерьевна бТмоб_мхп-42 Неверная Ольга Геннадьевна 

бХмтн-22 Закирова Светлана Михайловна бТхнб-41 Татаринцева Елена 
Александровна 

  бХмтн_тпп-41 Свешникова Елена 
Станиславовна 

  бХмтн_тэп-42 Савельева Елена Анатольевна 
 

Кураторы осуществляют составление и утверждение плана воспитательной 
работы групп  на 2016 – 2017 учебный год. Администрацией составляется план ОВ 
работы института, оказывается  помощь в составлении планов организационно-
воспитательной работы кафедрам, кураторам и контроль над их исполнением. 

В первую неделю сентября было проведено собрание кураторов 1-го курса, на 
котором им были поставлены задачи, выдана документация:  

• план работы института,  
• примерный  тематический план кураторских часов на год,  
• графики дежурств на мероприятиях клуба, и посещения общежития, 
• памятка преподавателю совершающему обход по общежитию, 
• тематический план лектория Центра мед.профилактики,  
• положение об институте,  
• права и обязанности студента,  
• журнал группы, 
• анкеты первокурсников. 

Проведена неделя знаний в группах 1 курса: беседы по организации учебного 
процесса и контроля успеваемости, посещаемости; правилами внутреннего 
распорядка, правилами проживания в общежитии с целью адаптации первокурсников, 



организация вне учебной работы, с приглашением директора клуба Трач И.Г., 
руководителей кружков клуба  и  спортивных секций. 

Кураторы старших курсов в первую учебную неделю проводят организационное 
собрание со студентами своих групп, кураторские часы на темы: «Оптимальная 
организация учебного процесса», «Контроль успеваемости и посещаемости», 
«мероприятия во внеучебное время»; «Моя будущая научная работа»; «Денежная 
мотивация отличной учебы», «Знакомство с расписанием и учебным планом», «У нас 
новички. Правила поведения в коллективе», «О взаимоотношениях и 
взаимоподдержке в студенческой группе», «Правила проведения межсессионной 
аттестации», «Готовимся к сессии. Организация и правильное распределение учебного 
времени. Как сдать курсовые работы и экзамены в срок» и т.д.. 

В течение года проводятся кураторские часы на различные темы: успеваемость: 
«Скоро зачетная неделя», посещаемость, организация мероприятий и т.д., например, 
«Простудные заболевания; методы профилактики и эффективного лечения».  

Оказывалась помощь в работе студенческого совета общежития ЭТИ СГТУ 
согласно плану работы: кураторами проводились рейды по общежитию, 
организовывались собрания, проводились конкурсы на лучшую комнату, секцию, 
проводились беседы со студентами нарушавшими правила проживания в общежитии. 
По графику осуществлялось плановое и внеплановое посещение кураторами 
студенческого общежития. 

Администрацией и кураторами обеспечивалось участия студентов в 
общеинститутских, университетских и  городских мероприятиях по воспитанию 
молодежи и культурному развитию. 

Кураторы принимали участие в совещаниях по воспитательной работе 
института, участвовали в работе  областной научно-практической конференции 
кураторов (воспитателей) высших и средних учебных заведений  в СГТУ им. Гагарина 
Ю.А. Совместно с куратором сирот, администрацией института, кафедрами и 
кураторами отслеживается эта категория студентов с цель соц. защиты, помощи в 
освоении материала и т.п.  

Журнал куратора с 2015/16 учебного года заполняется кураторами в 
электронном виде на сайте ЭТИ  

В интернет-ресурсах деканатом постоянно проводится мониторинг новых 
методов и приемов воспитательной работы в вузах городов РФ. 
В течение года проводятся встречи с родителями по вопросам: оформление 
спецмедгруппы, текущие вопросы успеваемости и посещаемости студентов; обучение 
в группах выравнивания. 

Ежемесячно на заседаниях кафедр заслушивались отчеты о  работе кураторов  
кафедр по направлениям и разделам плана воспитательной работы. 

 
2. Информационное обеспечение 

Размещение анонсов и сообщений о проводимых 
мероприятиях в разделе новостей, ведение раздела по 
воспитательной работе информационного интернет-
сайта института: разработка текстового наполнения, 
кураторами студенческих групп, наполнение страницы 
кураторы ЭТИ СГТУ сайта СГТУ им. Гагарина Ю.А. 



Ведение раздела по воспитательной работе информационного интернет – сайта 
института (разработка текстового наполнения, обновление) 

Выпуск  газет стенной печати и информационных листовок, участие в конкурсах 
плакатов, работа студенческого телевидения Ferst TV. 

Горячев А. (ТХНБ-21), Лавров С (ХМТН-21), Гражулис А., Якунина Т. (ХМТН-11) – 
участие в работе студенческого телевидения «Ferst TV». 

  

Контроль в группе и информирование студентов также ведется через интернет группы 
созданные кураторами и студентами в соц.сетях, (например ТХНБ-41 в контакте 
http://vk.com/eti_sgty_thnb_11) 

Нравственно-эстетическое воспитание 
Работа в данном направлении складывается из следующих мероприятий: 

организация культпоходов в кинотеатры, драматический театр им. Слонова, театр 
оперетты города, на концерты, художественные выставки, музеи, проведение 
конкурсов, круглых столов, диспутов, дискуссий по вопросам кульнности, семейных 
ценностей и т.д. для студентов и абитуриентов. 

 
27 апреля на площадке Энгельсского технологического института состоялось мероприятие 

«Спасем семью – спасем Россию». Организаторами выступили ГУЗ «Саратовский областной центр 
медицинской профилактики» и КПЦ «Покровский луч». 

 В беседе со студентами колледжа ЭТИ приняли участие специалисты ЦМП – Татьяна 
Алексеева и Ольга Вечкина, а также руководитель отдела молодежного служения Покровской 
Епархии священник Аркадий Махсумов. 

  
 



  
26 апреля на площадке дискуссионного клуба «Диалог» встретились команды студентов ЭТИ и 

Энгельсского медицинского колледжа. Темой дебатов стало обсуждение законодательной 
инициативы о введении запрета на бесплатные аборты. 

 

   
Студенты ЭТИ принимают участие в Дне донора 05.04.2017 

 

23 марта, в День православной книги, на 
площадке Энгельсского технологического 
института состоялась V межрайонная научно-
практическая конференция «Православная книга 
– путь к преображению души».  

Организовывали и принимали активное участие в акции помощи детям из интерната 
для глухонемых детей «Подари детям Новый год», в 2016/18 г. Студентами и 
сотрудниками было собрано 11 тыс.200 руб. и подарки для воспитанников интерната. 
На денежные средства был закуплен спортинвентарь. 

 
Военно-патриотическое воспитание 

Работа в данном направлении преследует цель  сохранить в памяти поколений правду 
о подвиге Советского народа в ВОВ, привить молодежи гордость за родную землю, 
родной край, вуз; вооружить студентов знаниями о современном мире с целью их 
дальнейшей ориентации. Мероприятия военно-патриотического воспитания 
подразумевают: участие в подготовке и праздновании Дня города, празднике на месте 
приземлении Ю.А. Гагарина, встреча студентов с депутатами, ветеранами  труда. 
Организация встреч ветеранов ВОВ со студентами. Участие ветеранов и студентов  в 
проведении «Вахты памяти» и празднования «Дня Победы», шефство над ветеранами 
ВОВ. . Организация экскурсий в музей истории института, университета, колледж им. 



Гагарина Ю.А. и проведение бесед со студентами об истории института. Активное 
участие в городских патриотических акциях, мероприятиях. Организация 
тематических кураторских часов к 23 февраля, 12 апреля и 9 мая, выпуск праздничных 
газет и плакатов. Организация торжественного выпускного вечера для выпускников. 

Сотрудники и студенты ЭТИ принимают активное участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы – это и встречи студентов с 
ветеранами военного лихолетья, тематические викторины, памятные митинги и, 
конечно же, особое место в череде праздничных событий занимает участие в акции 
«Бессмертный полк». 

  

 

почетный караул у Вечного Огня мемориала «Героям фронта и тыла 
1941-1945гг». Участники «Вахты памяти» 

 
Возложение гирлянд памяти к подножию стелы «Героям фронта и тыла 1941-1945 г.г.» 

 

 
Участники Траурного митинга , возложение цветов к 

памятнику воинам, умершим от ран в госпиталях города 
Энгельса в годы Великой Отечественной войны 

 
 



  

  
 

В год 72-летия Великой Победы Энгельсский район во второй раз присоединился к всенародной 
акции «Бессмертный полк», которую с огромным нетерпением ожидали представители разных 

поколений. 
 

5 мая 2017года сборная  
команда ЭТИ приняла 
участие  в ежегодной 
традиционной 
межфакультетской 
военно-технической 
эстафете имени С.И. 
Тимакова, 
посвященной 
празднованию Дня 
Победы. 
 

 
 

3 мая с лекцией о Великой Отечественной войне перед студентами ЭТИ выступил ветеран  ВОВ, 
участник войны с Японией  Петр Емельянович Губанов. 



  
7 апреля в гостях у студентов колледжа Энгельсского технологического института побывал 
Григорий Маркович Олейник – военный летчик, ветеран Великой Отечественной войны и 
Энгельсской авиабазы, участник боевых действий в Криворожье. Он неоднократно выполнял 
разведку в тыл врага. После войны летал на ТУ-4. Награжден 18 медалями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студенты ЭТИ  стали участниками 
рейда представителей администрации 
ЭМР и общественности с целью 
контроля качества проведения ремонта 
дорог в Энгельсе.  
Выездное мероприятие стало 
продолжением апрельской встречи 
главы ЭМР Андрея Куликова с 
коллективом института, где прозвучал 
вопрос о качестве строительства 
городских дорог. 

 

 

 



 

Преподаватели и студенты Энгельсского технологического института во главе с профсоюзным 
лидером Олегом Сладковым и заместителем директора по ОВР Мариной Кардаш 1 мая 2017 года 
приняли участие в акция «Молодежь. Будущее. Дети», приуроченная ко Дню весны и труда 
(г.Энгельс)   и шествии, приуроченном к празднованию Дня весны и труда (г. Саратов) . По 
информации организаторов акции - областной федерации профсоюзов, в мероприятии приняли 
участие около 10 тысяч человек. 

Вторая ежегодная квест-игра «Космические 
герои», посвященная Дню авиации и 
Космонавтики. В игре приняли участие команды 
энгельсских вузов и сузов: Энгельсский 
технологический институт (филиал СГТУ) имени 
Гагарина Ю.А., Поволжский кооперативный 
институт, Энгельсский промышленно-
экономичесский техникум, Энгельсский колледж 
профессиональных технологий, 
Энгельсский  медицинский колледж Святого 
Луки, Энгельсский механико-технологический 
техникум, Энгельсский политехникум, Колледж 
СПО «Саратовская государственная юридическая 
академия». 
По итогам квеста команда ЭТИ в составе: МТЭ-
11:Мукин Сергей, Зиновьев Михаил, Жук Михаил, 
ТМОБ -11: Орлов Дмитрий, Балашов Виктор, 
ХМТН – 11:  Якунина Татьяна, Гражулис 
Анастасия под руководством  Рахметулиной 
Лидии Анатольевны заняла 1 место. 

 
 
 



  
Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: работа павильона научно-технического городка 

 
 

6 апреля 2017 студенты группы МТЭ - 11 и 
МТЭ-12 (колледж ЭТИ) с кураторами 
Лидией Анатольевной Рахметулиной и 
Александрой Сергеевной  Лазаренко 
посетили премьеру фильма в КРЦ 
"Родина" «Время первых» 
В основу сценария легла история полета 
космического корабля "Восход-2" 18 марта 
1965 года, который завершился выходом 
Леонова в открытый космос 

 
 
 
 

встреча главы ЭМР 
Андрея Куликова с 

коллективом 
Энгельсского 

технологического 
института 

 
 
 

   
Гагаринские чтения, приуроченные к празднованию Дня авиации и космонавтики на базе ООО ЭПО 

«Сигнал» 24 марта 2017 года 
 
 
 
 
 



Спортивно-массовая работа 
Организационная работа по привлечению студентов к активным занятиям в 

спортивных секциях. Беседы о роли физической культуры и пропаганда здорового 
образа жизни. Участие студентов в городских, межвузовских соревнованиях, 
организация каф. ГНиФ внутривузовских городских, региональных, областных  
спортивных соревнований на базе ЭТИ. Кураторами групп и профкомом ЭТИ  
организовывались выезды на  природу, лыжную прогулку, на каток. 
 

 

  

Открытый 
фестиваль по 

правилам 
смешанных 

единоборств 
 студент ЭТИ  Саид 
Байтаев (ХМТН-32) 
под руководством 
тренера Дмитрия 
Мирзодаева. занял 
1-е место среди 

мужчин  в весовой 
категории до 85 кг. 

Отчетный праздник спецмедгруппы ЭТИ  
 

7 апреля, во Всемирный день здоровья, на городском стадионе г. Энгельса прошел спортивный 
праздник «Береги здоровье смолоду!» 

  
 

 
4 апреля,  состоялось Первенство института по гиревому спорту (классическое двоеборье, вес гири 

24 кг), посвященное Дню Космонавтики. 
 



 

 
← сеанс одновременной 
игры по шахматам по 
формуле «Один 
профессионал против 
нескольких любителей» 
 
Неделя здоровья → 

 
 

  
 

Спартакиада ЭТИ между  курсами 2016/17 учебного года, которая проводилась по 5 видам спорта 
 

  
 соревнования по военно-прикладному многоборью  в рамках недели  военно-патриотического 

воспитания. 
 

 
20 февраля  в спортивном зале Энгельсского 
технологического института в рамках недели военно-
патриотического воспитания, посвященной Дню 
Защитника Отечества, состоялись соревнования на 
звание «Самый сильный студент ЭТИ  СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.», в которых приняли участие 21 
студент 1-4 курсов и 1учащийся СПО. 
 

 



 
 
 

17  февраля, в спортивном зале ЭТИ состоялись 
соревнования по гиревому спорту в зачет 
Спартакиады КФК Энгельсского муниципального 
района, посвященные  Дню защитника Отечества. 
По итогам соревнований команда ЭТИ заняла 
второе место, уступив первенство В/Ч 85927.  

 
 

 
XXXV Всероссийской «Лыжни России-2017» в Базарном Карабулаке традиционно стартовал 
областной забег, в котором приняли участие порядка трёхсот покровчан. За призы 
губернатора  в финальных соревнованиях по лыжным гонкам поборолись и лыжники 
Энгельсского технологического института. 
Энгельсский технологический институт на лыжне представляли председатель профсоюзного 
комитета вуза Олег Сладков, преподаватель физкультуры Юрий Михайлов, а также Ирина 
Челышева, Елена Плакунова, Юлия Линник, Ольга Пачина, Дмитрий Паляничко, Константин 
Карпович, Олег Литвиненко, Роман Братчиков. 
 



  
09.02.2017 соревнования по лыжному спорту в зачет Спартакиады коллективов физической 
культуры Энгельсского муниципального района. По итогам лыжных гонок, которые проходили на 
городском стадионе Энгельса, команда Энгельсского технологического  института заняла 2-е 
место, немного уступив лыжникам военной части № 06987П. В личном зачете чемпионкой города 
стала  Кротова Алена, КТОП-41,  выиграв у соперниц на дистанции 3 км. 

  
Соревновния  «Покровская лыжня» 

 

   

 
24.01.2017 спортивно-оздоровительное мероприятие:«Нам умным, сильным и ловким со спортом 

всегда по пути», посвященное Татьяниному дню. 



 

  
спартакиаде  «Зимние Каникулы - 2017 

 
Культурно-массовая работа 

Направление включает культурно-массовую работу по плану клуба ЭТИ 
(помощь в организации и проведении мероприятий клуба), активное участие в 
городских культурно-массовых мероприятиях, культурно-массовая работа в 
студенческих группах. 

  
Работа развлекательной  площадки, посвященной Дню космонавтики на месте приземления 

Ю.А.Гагарина 
 

09.04.2017 спектакль В.В. Соллогуб водевиль «Беда 
от нежного сердца» -   студенческая театральная 
студия «Фантазия» 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 февраля в клубе ЭТИ состоялась праздничная шоу-программа, посвященная Дню влюбленных. 

Инициаторами и организаторами вечера выступил студенческий клуб «Позитив» 
 

  

Преподаватели и студенты Энгельсского технологического института приняли активное участие 
в Широкой масленице. На площадке политеха развернулось настоящее народное гуляние с танцами, 
народными играми, конкурсами и, конечно же, ароматными блинами на любой вкус. Огромное 
количество блинов, испеченных умелыми хозяйками, разлетелись в один миг. Причем, блины 
настолько пришлись по вкусу всем гостям, что заняли первое место в конкурсе Широкой масленицы. 

 
 
 
 
 
 



Профилактическая работа 
Направление включает: организацию работы по  профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекции среди студентов, пропаганда здорового 
образа жизни, медицинская профилактическая работа совместно с МУЗ «Центр 
медпрофилактики» и т.п..  

Составление «социального портрета студента», накопление сведений в журналах 
куратора. Проводилась работа по профилактике  правонарушений: объяснительные, 
беседы, посещение общежития. Кураторские часы по вопросам дисциплины, текущей 
успеваемости, итогам промежуточных аттестаций, сессий проводились заседания 
кафедр, родительские собрания, беседы с родителями. 

Проведение анкетирования среди студентов по вопросам табакокурения, 
алкоголизма, наркомании (анкеты МУЗ «Центр медпрофилактики»). 

МУЗ «Центр медпрофилактики читались лекции на следующие темы: 
«рациональное и здоровое питание», «Компьютер и здоровье», «Заболевания 
передающиеся половым путем» «Стресс», «Пивной алкоголизм».и др. 

Проводилось диспансерное медицинское  обследование студентов на базе 
центра Медпрофилактики. 

Работа “Кабинета доверия” на базе ГАУСО «Энгельсский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья» (консультации, чтение факультативных лекций). 

Суд над электронной сигаретой 

   
 

10 февраля в Энгельсском технологическом институте состоялся лекторий по 
профилактике онкологических заболеваний. Мероприятие проходило в рамках социального проекта 
«Профилактика онкологических заболеваний» »  Энгельсского местного отделения Партии «Единая 
Россия». 

Куратор проекта  -
  врач онколог, руководитель 
благотворительного фонда 
«Арктика – надежда» 
Лариса Михайловна Ким 
рассказала студентам 
первого и второго курсов о 
факторах риска 
онкологических заболеваний. 
Врачи всего мира отмечают, 
что онкология сегодня 
значительно помолодела, 
поэтому следить за своим 
здоровьем необходимо как 
можно раньше. Онколог 
познакомила молодых людей 
с симптомами заболевания, 
на которые важно и нужно 
обращать внимание, а 



также с мерами профилактики, самыми актуальными и действенными из которых на сегодняшний 
день являются здоровый образ жизни и ежегодное медицинское обследование. 

В завершении Лариса Михайловна ответила на вопросы студентов вуза и пожелала им всем 
оставаться здоровыми. 

 

  
23 января на базе МУ МВД России «Энгельсское» прошла акция «Студенческий десант». В 
мероприятии  приняли  участие учащиеся вузов и сузов района, в числе которых были студенты 
Энгельсского технологического института. В группу политеховцев под руководством специалиста 
учебного отдела М.А. Катасевой вошли  Н.Смольникова, О.Фроловичева, О.Желтиков и А.Скрябин. 
Руководители различных служб и подразделений МУ МВД России «Энгельсское» подробно 
рассказали о специфике своей службы.  

 
Студенческое самоуправление 

Направление охватывает работу Совета студентов и аспирантов ЭТИ,  
студенческого совета общежития ЭТИ СГТУ (по плану), старостата, профкома, 
волонтерской группы ЭТИ. 

По направлению - учебная работа – ведется работа с отстающими студентами и 
студентами, систематически, без уважительных причин, пропускающими учебные 
занятия; участие в работе стипендиальной комиссии; 

По направлению организационно-воспитательная работа со студентами – 
оказывается помощь по адаптации студентов первого курса к условиям обучения в 
вузе, вовлечение их в работу студенческого самоуправления и выбор направления 
деятельности; акции и мероприятия, пропагандирующие недопустимость совершения 
правонарушений, здоровый образ жизни, предоставление студентам информации о 
вреде, наносимом организму табакокурением, алкоголем, наркотическими 
веществами, и возможностях профилактики и избавления от вредных привычек 

• социальная защита студентов и волонтерство - объединение усилий и 
координация действий по защите учебных и социально-экономических прав, бытовых 
условий и других интересов студентов, участия в проведении и организации 
внутривузовских и городских акций и мероприятий различных направлений: 
патриотических, культурно-массовых, уборки города, сбор средств на 
благотворительные мероприятия и т.д. 

• культурно-массовая работа среди студентов – помощь в организации и участие в 
различных культурно-массовых мероприятиях внутри вуза и города, содействие в 
работе клуба и кафедры ФВ 



• трудовое и патриотическое воспитание студентов - организация студентов 
факультета для участия в институтских и городских субботниках, акциях по уборке и 
благоустройству института, города, различных мероприятиях патриотического 
характера 

• информационная работа (студ. ТВ) – выпуск информационных и 
поздравительных роликов, размещение информации о мероприятих на сайте ЭТИ в 
контактных группах, посвященных достижениям студентов в научных конференциях, 
олимпиадах, спортивных состязаниях, фестивалях и конкурсах, а также к различным 
праздничным датам и т.д. 

Участие студенческого актива в организационной работе администрации 
института. Проведение собраний  в группах, общежитиях 

Налаживание связей и организация встреч студентов с работодателями, участие 
в городских, областных ярмарках вакансий, «Днях карьеры». 

Участие в проведение различных акций в городе и развитии волонтерского 
движения, участие в работе отдела по делам молодежи. 

 
Трудовое воспитание и профориентационная работа 

 

В рамках направления проводятся субботники, экскурсии на предприятия по 
профилю,  встречи с потенциальными работодателями, а также мероприятия 
профориентационной направленности среди школьников и учащихся колледжей: 
школа Юного химика, сетевой факультатив «Химия и жизнь», « «Эколекторий», 
олимпиады и научные конференции. организация студентов для участия в 
институтских и городских субботниках, акциях по уборке и благоустройству 
института, города, различных мероприятиях профориентационного  характера,  
посещение выставки технических достижений..  Организация и контроль за 
обеспечением чистоты и порядка в закрепленных за кафедрами учебных аудиторий, 
помощь в оформлении аудиторий. Участие в фестивале науки участие студентов во 
Всероссийских и Международных олимпиадах.  Организация участие студентов в 
Международных и всероссийских научных конференциях, участие в стажировках на 
предприятиях. Одной их эффективных форм профориентационной работы и 
привлечения студентов к научной деятельности являются научные и научно-
практические семинары, проводимые выпускающими кафедрами. 

Студенты Энгельсского технологического института приняли участие в акции «Неделя без 
турникетов», проходившая в рамках масштабного профориентационного проекта «Работай в 
России», инициированного Союзом машиностроителей России.  



  
Экскурсия студентов ЭТИ на ООО «Еврорадиаторы»  группы компаний «БОШ» 

 
Экскурсия студентов ЭТИ на ООО 
«Роберт-Бош» Саратов 

 

 

 

  



Экскурсия студентов ЭТИ на ЭПО «Сигнал» гр. ХМТН-21, КТОП-31 

 
Экскурсию по предприятию ООО «Трансмаш» для студентов ЭТИ  провела  специалист отдела по 
управлению персоналом Людмила Николаевна Кобылинская. Это старейшее в городе предприятие, 
которое в 1894 году открылось как железнодорожные мастерские. Завод выпускает различные 
виды платформ для железнодорожной перевозки. 

студенты ЭТИ посетили производства 
ОКБ «Сигнал им. Глухарева А.И.» 

 

 

 

 

 

 

  
Экскурсия на Балашовский текстильный комбинат гр.КЛПР-11, КЛПР-21 

 



 

Региональная олимпиада по инженерной 
и  компьютерной графике среди студентов 

образовательных учреждений среднего 
специального образования. В ней приняли 

участие  25 учащихся техникумов и колледжей 
городов Саратова и Энгельса. 

 

II Областная научно-познавательной конференции «Химия и жизнь» ЭТИ: с учетом возрастных 
особенностей школьники работали в четырех секциях: 1 секция – 1,2 класс, 2секция – 3,4 класс, 3 
секция – 8,9 класс, 4 секция – 10,11 класс.  

  

 

 

 

Заключительное занятие  Школы химика в лаборатории современных методов исследований функциональных 
материалов и систем. Заведующий лабораторией Антон Станиславович Мостовой 

  

27 
апреля  преподаватели  кафед
ры «ЕМН» О.Г.Неверная и 
Л.А. Рахметулина проводят 
очередное занятие сетевого 
факультатива по теме 
«Фотометрические методы 
анализа» , для учащихся школ 
города Энгельса. 

 



  
В читальном зале Центральной городской библиотеки  на очередной лекции городского эколектория 

19.04.2017, проф. Ольшанская Л.Н. 
  

Региональная 
студенческая 

олимпиада 
«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

 
18 апреля 2017 года в ЭТИ (филиал) 

СГТУ им. Гагарина Ю.А. прошла 
внутривузовская студенческая 

олимпиада по математике. 
Организаторы мероприятия - 

преподаватели кафедры 
«Естественные и математические 

науки». 

 

 

   
V Региональная олимпиада по химии для учащихся 11-х классов 

 



  финал III регионального 
турнира разновозрастных 
команд «От сотворчества 
к мастерству» 

 

 
24 марта в ЭТИ СГТУ им. Гагарина Ю.А. прошел 

второй этап олимпиады по математике среди 
учащихся выпускных классов школ Энгельсского 

муниципального района. 
 

 

 

 

   
Сотрудники ЭТИ жюри XVII Научно-практическая конференция «Научный потенциал  XXI  века» 

для школьников ЭМР 

  
Региональный этап Всероссийской Олимпиады по истории российского предпринимательства 



 
Cтуденты 3-4 курсов направления "Информатика и вычислительная техника" Энгельсского 

технологического института встретились с представителем организации «Рубль Бум» 

  
17 февраля в Энгельсском технологическом институте состоялся День открытых дверей, в рамках 

которого выпускающие кафедры представили гостям свои научные разработки 
11 февраля 2017 в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. 
по инициативе Института электронной техники и машиностроения (ИнЭТМ) прошел 
региональный фестиваль роботов «Робофест-Саратов». Мероприятие является отборочным 
соревнованием для участия в IX Всероссийском молодежном робототехническом фестивале 
«РобоФест-2017», который будет проходить в Москве 15 – 17 марта 2017 года.   

  

  
13 февраля на кафедре «Химические технологии» Энгельсского технологического института 

состоялся очередной научный семинар  



 

экскурсия  в центр молодежного инновационного творчества "Сигнал" г. Энгельса. 

 

Правовое консультирование 

Организация правовой помощи и консультации для студентов и кураторов групп 
осуществляя юрист института, администрация института  

Осуществлялась подготовка информационных материалов и рекомендации для 
кураторов групп, родителей и студентов 

 

 

 

 

 

 

 
исполнитель:   специалист по ОВР Данилова Е.А. 
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