- организация и участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к памятным и
юбилейным датам, в т.ч. День Победы, голосование о внесении поправок в Конституцию РФ.
- фестивали, слёты, направленные на патриотическое воспитание молодёжи.
Университет активно поддерживает деятельность 8 студенческих общественных
объединений гражданско-патриотической направленности: Студенческий отряд охраны
правопорядка; Военно-патриотическое объединение «Барсы»; Поисковый отряд «Сибирь»; Штаб
студенческих отрядов; Интернациональный клуб; Студенческий спортивный клуб «Гвардия»;
Туристские клубы «Альянс», «Серпантин». С целью создания условий для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения и формирования эффективной работы по патриотическому
воспитанию реализуются мероприятия направленные на:
- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни страны и государственной деятельности, в улучшении и познании
окружающего мира;
- содействие проведению мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и
образовательной направленности, включающие формирование у обучающихся уважения к старшему
поколению, гордости за историю своей Родины;
- привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовнонравственных ценностей родного края;
Основные формы и методы реализации:
- мотивация коллективного интереса;
- информирование о планируемых мероприятиях различного уровня с использование
пространства социальных сетей;
- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели в
общественной жизни;
- участие в мероприятиях и программах государственной молодежной политики всех уровней,
организация собственных мероприятий.
Мероприятия, реализованные в области духовно-нравственного
патриотического воспитания обучающихся в 2019-2020 учебном году
№
п/п

УСП

Мероприятие

Дата

Кол-во
участников

и

гражданскоОтветственный

1.

МПК

Встречи
обучающихся
1-го
курса
со
специалистом Центра молодёжных инициатив
ТИУ, руководителем студенческого военнопатриотического объединения ТИУ "Барсы"

1718.09.2019

1400 чел.

Коркина А.С.

2.

МПК

Конкурс стенгазет ко Дню народного единства

5.11.2019

26 чел.

Коркина А.С.

3.

МПК

Лекция-презентация книги
"Лента истории Красного Креста"

21.11.2019

246 чел.

Шарафетдинова
М.Ж.

4.

МПК

Патриотический форум

14.12.2019

1 чел.

Шарафетдинова
М.Ж.

5.

МПК

Региональный форум "Территория Мира"

20.12.2019

1 чел.

Шарафетдинова
М.Ж.

6.

МПК
ВИШ

Квест "БиблиоStreet",
посвященный дню студенчества и 75-летию ВОВ

20.0122.01.2020

8 чел.

Шарафетдинова
М.Ж.

7.

МПК

Профилактическая встреча с центром защиты
материнства "Покров"

1619.03.2020

340 чел.

Шарафетдинова
М.Ж.

8.

МПК

Публикация роликов в социальных сетях к
памятным датам ВОВ

2019-2020
уч.год

35 чел.

Кайгородцева
М.С.

9.

УСП

Участие в «Большом этнографическом диктанте»

02.11.2019

ИСОУ-100
чел.
ИПТИ-100
чел.

Старшие
кураторы кафедр

10.

ИСОУ

Пушкинский праздник

06.06.2020

Более 50
чел.

Погорелова С.Д.

11.

ИСОУ

День славянской письменности и культуры

24.05.2020

Более 50
чел

Погорелова С.Д.

12.

УСП

Участие в проекте «Вечный огонь Победы»

Май 2020

ИСОУ-45
чел.
ИПТИ-30
чел.

Буткова Д.А.

13.

ИСОУ

Участие в проекте «Team Forse» (Проект,
направленный на подготовку волонтеров к
реагированию в чрезвычайных ситуациях)

12.10.2019

12 чел.

Буткова Д.А.

14.

УСП

Акция «Бессмертный батальон Тюмени»

8.12.2019

ИСОУ-35
чел.
ИПТИ-35
чел.
ВИШ - 55
чел.
ИТ - 20 чел.

Буткова Д.А.
Хасанова Е.А.
Ищенко Р.В.
Костырченко В.А.
Шафорост Е.В

15.

ИСОУ

Встреча со специалистами пункта отбора на
военную службу по контракту

27.11.2019

20 чел

Старшие
кураторы кафедр

16.

СТРОИН

Знакомство с общественными объединениями, в
том
числе-гражданско-патриотической
направленности

Сентябрь
2019

Все группы
1 курса (26
групп)

Малышкина Е.С.

17.

СТРОИН

Онлайн-эстафета «Стена памяти» посвящённая
75-летию Дня Победы

Май, 2019

47 чел.

Коркишко О.А.

18.

АРХИД

участие в открытие проекта "Большая книга встречи в провинции" (библиотека Менделеева)

16.10.2019

8 чел.

Кураторы
академических
групп

19.

АРХИД

Помощь
в
проведении
конференции
«Встраивание
культурного
наследия
в
экономическую реальность (организация работы
службы этикета)

28.11.2019

15 чел.

Ноговицина Н.А.

20.

АРХИД

Участие в челендже #ВечныйОгоньПобеды
посвященный 75 летию Победы в Великой
Отечественной
войне
https://vk.com/archidents?w=wall-50577545_1210

Апрель –
май 2020

подписчики
группы

Ноговицина Н.А.

22.

ИТ

Участие в проекте «Вечный Огонь Победы»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Май 2020

2 чел.

Шафорост Е.В.

23.

ИТ

Акция «Стояние со свечами»

15.11.2019

30 чел.

Шафорост Е.В.

24.

ИТ

Мотивационные мероприятия по активизации
участия обучающихся в голосовании по
поправкам в Конституцию РФ

25.06.202001.07.2020

450 чел.

25.

Филиал в
г.Сургут

Городская военно-спортивная игра «Щит»

27.09.2019

7 чел.

Багаутдинов Р.Р.,
А.М. Шевчук

26.

Филиал в
г.Сургут

Конкурс фотографий «Город, в котором я живу»

01.10.30.10.2019

16 чел.

А.М. Шевчук

27.

Филиал в
г.Сургут

Кураторские и классные часы
Конституции РФ «Основной закон»

Дню

01.12.18.12.2019г

170 чел.

Кураторы
классные
руководители

28.

Филиал в
г.Сургут

Соревнования среди молодежи по военноприкладным видам спорта, посвященных 20-й
годовщине Подвига десантников 6-й рот, 104-го
Гвардейского парашютно-десантного полка,76-й
ВДД.

29.02.2020

5 чел.

Багаутдинов Р.Р.;
Лапшина Р.И.

29.

Филиал в
г.Сургут

Студенческая эстафета «Вечный огонь Победы»

16.04.09.05.2020

3 чел.

Лапшина Р.И.

30.

Филиал в
г.Сургут

Презентация движения «Волонтеры Победы»

28.02.2020

10 чел.

Лапшина Р.И.

31.

Филиал в
г.Сургут

Всероссийская акция «Снежный десант»

05.02.2020
г.

20 чел.

Лапшина Р.И.;
Классные
руководители

32.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Городское мероприятие, посвященное Дню
памяти земляков, погибших при исполнении
служебного и воинского долга на территории
Северного Кавказа

05.09.2019

20 чел.

Исупова Е.А.

33.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Информационно-агитационное мероприятие для
студентов выпускных курсов о возможности
поступления на военную службу

22.10.2019
26.02.2020

40 чел.

Исупова Е.А.

34.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Городская социально-патриотическая
"День призывника"

акция

24.10.2019

10 чел.

Исупова Е.А.

35.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Городской открытый турнир по парламентским
дебатам

0607.12.2019

2 чел.

Исупова Е.А.

36.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Мероприятия, посвященные выводу советских
войск из республики Афганистан (возложение
цветов)

15.02.2020.

15 чел.

Исупова Е.А.

37.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Участие в тематическом концерте «Твои сыны,
Россия», посвященный выводу советских войск
из Афганистана

15.02.2020

10 чел.

Исупова Е.А.

38.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Торжественные мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества

1719.02.2020

50 чел.

Исупова Е.А.

39.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Всероссийская
Победы»

Май 2020

10 чел.

Исупова Е.А.

Эстафета

ко

«Вечный

огонь

Шафорост Е.В.

и

40.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Всероссийская Акция «Окна Победы!»

Май 2020

5 чел.

Исупова Е.А.

41.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Всероссийская Акция «Рекорд Победы!»

Май 2020

5 чел.

Исупова Е.А.

42.

Филиал в
г.Нижнева
ртовск

Общественно-просветительский
«Гражданский экзамен» ко Дню России

проект

12.06.2020

5 чел.

Исупова Е.А.

43.

Филиал в
г.Ноябрьск

Беседа по теме: «Развитие парламентаризма в
России». Депутат законодательного собрания
ЯНАО Вершинин И.С.

23.09.2019

21 чел.

Полякова Р.З

44.

Филиал в
г.Ноябрьск

Беседа «Служить России» с
выпускником
филиала Телеус Ильей, проходившем службу в
Дивизии имени Дзержинского г. Москва (резерв
Президента России).

21.11.2019

21 чел.

Прокопенко В.В.

45.

Филиал в
г.Ноябрьск

Беседа «Главное – иметь цель в жизни» с
Панюта М.А., выпускником Ноябрьского
института нефти и газа 1994 г., командиром
воздушного судна AS-350, AS-355, МИ-8
авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги».

04.12.2019

24 чел.

Прокопенко В.В.

46.

Филиал в
г.Ноябрьск

Беседа по теме «Да будет мерой чести
Ленинград», посвященная Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Гл. библиотекарь зала отраслевой
литературы Интеллект-Центра Снигур С.В.

27.01.2019
12.12.2019

49 чел.

Полякова Р.З

47.

Филиал в
г.Ноябрьск

Встреча, посвященная Дню разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве в Музее воинской славы

04.02.2020

15 чел.

Костарева В.С.
Мельникова О.В.

48.

Филиал в
г.Ноябрьск

Беседа «Служить России – суждено тебе и мне»
с гвардии сержант 14-ой отдельной бригады
специального назначения ГРУ (главного
разведывательного управления) ВС РФ
Алексеем Степановым, выпускником группы
АТХт-14-9 филиала ТИУ в г.Ноябрьске.

05.02.2020

24 чел.

Прокопенко В.В.

49.

Филиал в
г.Ноябрьск

Беседа по теме «Подвигу доблести - память и
честь», посвященная
Дню защитника
Отечества».
Гл. библиотекарь зала отраслевой литературы
Интеллект-Центра Снигур С.В.

20.02.2020

53 чел.

Полякова Р.З

50.

Филиал в
г.Ноябрьск

Традиционный праздник
«Смотр строя и песни» для обучающихся
1 курса филиала ТИУ в г. Ноябрьске

20.02.2020

6 групп 1
курсов

Прокопенко В.В.
Безруков А.А.

Проблемы направления :
Среди проблем, связанных с направлением деятельности, можно отметить малую
заинтересованность студентов в участии в мероприятиях духовно-нравственной и гражданскопатриотической направленности. В целом, это связано с тем, что формы организации деятельности
по патриотическому воспитанию для такой социальной группы как “студент” существует в

большинстве своем в устаревшем виде и требуют актуализации под интересы современной
молодежи. Так, например, студентов привлекают к большому количеству мероприятий в качестве
зрителей ссылаясь на патриотическую направленность мероприятия, а на деле мероприятие
вызывает у молодого человека обратную реакцию негативного восприятия подобного рода событий,
на которые “загнали”, а это, в свою очередь, приводит к отторжению всех мероприятий, даже тех,
которые, действительно, полезны и интересны.
Также стоит отметить усиливающийся тренд: нежелание студентов посещать мероприятие с
религиозной тематикой.
2. Инновационная, проектная, интеллектуальная и познавательная деятельность студентов;
участие в интеллектуальных конкурсах и др.
В 2019 году Интеллектуальным клубом Тюменского индустриального университета было
проведено 4 чемпионата по классическим дисциплинам: “Что? Где? Когда?”, один из них - Зимний
открытый чемпионат по интеллектуальным играм - получил статус выводящего, что давало
участникам возможность, заработать баллы и лучшим командам отправиться на Всероссийский
чемпионат по игре “Что? Где? Когда?”.
В 2019 году Интеллектуальный клуб, начал плотное сотрудничество с Интеллектуальным
движением Тюменской области и его Руководителем Олегом Войкиным. За этот год в сотрудничестве
было проведено более 10 чемпионатов регионального и городского уровня, также тренировочные
чемпионаты.
Количество команд регистрирующихся на турниры/чемпионаты выросло почти в 2 раза.
Более 18 команд, 100 студентов ТИУ, стабильно принимают участие в турнирах и чемпионатах,
проводимым Интеллектуальным клубом ТИУ.
В сентябре 2019 с целью популяризации интеллектуального направления, были запущены
сезонные чемпионаты. Первый сентябрьский чемпионат среди студентов первого курса ТИУ, собрал
более 15 команд.
В декабре впервые был реализован крупнейший Зимний открытый чемпионат по
интеллектуальным играм среди студентов и школьников со всего города. В чемпионате сыграло
более 44 команд. Чемпионат проходил по двум дисциплинам: “Что? Где? Когда?”, “Мультиигры”.
Также, в ноябре 2019 был проведен первый Всероссийский чемпионат по Спид-кубингу среди
школьников и студентов, совместно с Федерацией по Спид-кубингу (г. Москва). В чемпионате приняло
участие более 500 человек.
Команды “Что гуглит Кейпопер”,“Чудесный гений Кодзима”, “Brain”, “Тима Нижневартовских”
неоднократные чемпионы всероссийских и межрегиональных чемпионатов по интеллектуальным
играм. Ребята держат лидирующие позиции во Всероссийском официальном МАК рейтинге игроков и
команд спортивного “Что? Где? Когда”.
Конкурс научных докладов «Science UP» был в 2019 году впервые организован в Тюменском
индустриальном университете.
С целью привлечения внимания обучающихся к научной
деятельности было принято решение о приглашении к выступлению с докладом в первую очередь
преподавателей, который могли бы на своем примере показать, что заниматься наукой интересно.
Таким образом участниками стали: Заместитель директора института по науке и инновациям,
ведущий специалист по организации научной работы, старший преподаватель кафедры; доцент
кафедры; специалист Студенческой инновационной платформы ТИУ. Также на Конкурсе выступил
участник телевизионного шоу «Научный стенд-ап», научный сотрудник Центра перспективных
исследований и инновационных разработок ТИУ Лев Максимов. По итогам двух туров зрители онлайн голосованием выбирали победителя и призеров,которые получили денежные призы номиналом
15000, 10000 и 5000 рублей. Всем участникам конкурса были выданы сертификаты участника,
сертификат на 2000 рублей от ОППО, и подарки от привлечённых партнеров Конкурса.
В 2019-2020 году студенческая инновационная платформа продолжила свое развитие.
Командой проекта были опробованы новые форматами мероприятий, которые успели себя хорошо
зарекомендовать.

В общей сложности за 2019-2020 учебный год на площадке СИП было организовано 90
мероприятий различной направленности, в том числе 50 мероприятий в направлении «научнотехническое творчество» и «технологическое предпринимательство». В мероприятиях,
популяризирующих технологическое предпринимательство и инновации, приняло участие свыше
1000 человек. В работе Студенческой инновационной платформы принимают участие наставники,
работники университета и внешние эксперты. Площадку посетило 60 регионального и федерального
уровня, в т.ч.Салкуцан Сергей, Панасюк Андрей, Езикеева Ольга, Омаров Эдуард
Сотрудниками студенческой инновационной платформы был проведены два бизнес-марафона
«Бизнес-weekend» (в декабре очно, в мае в формате онлайн), где в сжатые сроки участники смогли
сформулировать бизнес-идеи, которые в результате работы экспертной сессии и индивидуальных
консультаций были упакованы в полноценные бизнес-проекты, рекомендованные к участию в
конкурсе бизнес-Проектов СИП-АП..
В 2019-2020 учебном году проведено два конкурса бизнес-проектов СИП-АП. Перед каждым
конкурсом были проведены акселерационные программы, где каждый проект прорабатывался
индвидуально. Также состоялось 40 консультационных встреч с представителями стартап-команд по
развитию их проектов. По итогам консультаций до конкурса в декабре было допущено 58 проектов в
трёх номинациях: стартап, бизнес-проект и идея, были выбраны 18 проектов, получивших
финансовую поддержку в общем объеме 700 000 рублей, три из которых получили дипломы
победителей конкурса. В мае 2020 года из 60 заявок к защите было допущено более 40 проектов. Из
них 12 проектов получили финансирование общей суммой 500 000. Сам конкурс прошёл в формате
онлайн.
В рамках 6 образовательного потока СИП был апробирован новый формат онлайн-марафона.
В феврале был запущен марафон личной продуктивности «25/8» (80 участников), в марте стартовал
онлайн-марафон «Один слайд в день» (80 участников).
Участники проекта СИП приняли участие в следующих внешних мероприятиях:
• форум технологических предпринимателей «Технокульт»;
• форум «СУП»
• Российский инвестиционный форум
• Всероссийский конкурс «цифровой прорыв»
№

Мероприятие

Дата

Ответственны
й (работник
ТИУ/студент)

Результат

1

5
образовательный
поток СИП

1.10.2019 20.12.2019

Миронова
Е.Ю.

Свыше 500 обучающихся приняли участие в
образовательном потоке. В рамках потока
состоялся конкурс бизнес-проектов СИП-АП,
образовательный интенсив «бизнесweekend”, лекции от приглашенных
экспертов

2

6
образовательный
поток СИП

01.02.202030.05.2020

Миронова
Е.Ю.

Свыше 500 обучающихся приняли участие в
образовательном потоке. В рамках потока
состоялся конкурс бизнес-проектов СИП-АП,
образовательный интенсив «бизнесweekend”, реализовано 2 образовательных
онлайн-марафона, сотрудниками платформы
было проведено 2 лекции на площадке
«Точка кипения»

3. Социально-значимая деятельность студентов (социальное проектирование,
деятельность студенческих объединений, добровольческая деятельность, студенческое
самоуправление и т.д.).
В университете созданы необходимые условия для деятельности органов студенческого
самоуправления, студенческих объединений и проектных групп разного уровня.
Ключевым мероприятием по развитию проектных компетенций и созданию проектных групп в
учебных подразделениях стал оздоровительно-образовательный форум “Летний. Инженерный.
Твой”. В рамках форума 100 обучающихся университета были разделены на 9 проектных групп. Все
участники прошли двухнедельную образовательную программу по проектной деятельности и
развитию гибких навыков, также каждая группа подготовила проект для реализации внутри
структурного подразделения. Проекты прошли защиты на Ученых Советах институтов и были
частично реализованы.
Объединенный совет обучающихся ведет деятельность по улучшению качества образования
через участие во Всероссийском проекте “Корпус общественных наблюдателей”. Активное участие
лидеры Объединенного совета обучающихся принимают в процессе управления вузом через участие
в проектных группах по созданию и внесению изменений в локально-нормативные акты,
затрагивающих жизнедеятельность обучающихся, участвуют в заседаниях Ректората и Ученого
совета. Важным аспектом деятельности Объединенного совета обучающихся университета является
участие в экспертизе документов на повышенную академическую стипендию. По предложению
активистов были внесены изменения в Положение о стипендиальном обеспечении и материальной
поддержке обучающихся.
Ежегодно реализуется Конкурс молодежных инициатив «Большой университет». По
результатам конкурса поддержку получают проекты, которые реализуются на разных уровнях и
направлены на улучшение жизнедеятельности обучающихся, а также региона в целом, следуя
идеологии опорного ВУЗа региона. За 2019-2020 год финансовую поддержку получили 9 проектов
различных направлений деятельности. Из них 4 реализованы полностью, остальные находятся в
процессе реализации.
В ТИУ функционируют 23 общественных объединения с постоянным составом более полутора
тысяч обучающихся. Общественные объединения делятся по направлениям, приоритетными
являются предпринимательские объединения, военно-патриотическое, спортивное и
добровольчество. Активно ведется работа по развитию инженерной ментальности у обучающихся
вуза. В 2019 году активно велась работа по развитию управленческих компетенций руководителей
общественных объединений. Проведены школы актива по развитию навыков работы в команде.
Также актив общественных объединений принимал участие в обсуждении Концепции воспитательной
работы.
В мае 2020 г. были объявлены результаты Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди организаций высшего образования от агентства Росмолодежь. Университет стал обладателем
гранта на общую сумму 1 млн. 600 тыс. рублей для реализации проекта клуб эффективных
профессионалов “Soft Skills Club”. Реализация данного проекта позволит обучающимся приобрести
необходимые личные компетенции по организации своей активной деятельности, а также повысить
уровень знаний в области студенческого самоуправления.
Продолжается активная реализация Комплексной школы актива, которая позволяет
воспитывать компетентные кадры для органов студенческого самоуправления на разных уровнях.
Так, каждый первокурсник университета знает общую информацию о деятельности Объединенного

совета обучающихся и студенческих общественных объединений. Большое внимание в работе
органов студенческого самоуправления уделяется развитию обучающихся по различным
направлениям деятельности. Так, в течение года проводятся мастер-классы, направленные на
укрепление soft skills. Системное обучение актива обеспечивает реализацию общественно-значимых
проектов различного уровня, становление обучающихся в профессиональном и личностном плане, их
подготовку к профессиональной деятельности и более быстрой адаптации на рынке труда.
В условиях сложившейся ситуации в стране и в мире, в период массового перехода на
дистанционную форму в университете начало свою работу движение Цифровых волонтеров,
ориентирующее преподавателей в цифровом пространстве.
Волонтеры поддерживали преподавателей и студентов во время удаленного обучения и
дистанционной сдачи экзаменов. Второй блок работы — консультирование абитуриентов по вопросам
дистанционной подачи документов для поступления в ТИУ. Поступающие обычно испытывают стресс
во время приемной кампании, тем более в период пандемии, когда многие процессы перевели в
электронную среду. Волонтеры не только помогают разобраться с процессом дистанционного
поступления, но и окажут консультационное сопровождение на всех этапах подачи документов.
Третьим направлением работы киберволонтеров стала работа с порталом «Госуслуг».
В Тюменском индустриальном университете активно ведут деятельность следующие
сообщества студенческого самоуправления:
УСП

МПК

Форма организации
студенческого
самоуправления

Студенческий Актив МПК

Количес
тво
участни
ков

Ф.И.О. руководителя и
заместителя, учебная группа

11

Шарафетдинова М.Ж.

Контактная информация
(телефон, эл. почта, ссылкаVK)

https://vk.com/so_mpk_iut
МПК

Волонтёрская студия «Сила
Духа»

30

Шарафетдинова М.Ж.

https://vk.com/fortitudeipc

ИСОУ

Старостат

104

Гончарова Анна Евгеньевна,
ПТбп-16-1

https://vk.com/gonchanya

ИСОУ

Дебатный клуб "Socket"

15

Алиев Илья, ПТбп - 16-1
https://vk.com/olivko

СТРОИН

Старостат

130

Стеснягина Марина
Сергеевна, ПГСб-17-3

89612134924,
https://vk.com/infinityforester

СТРОИН

Координаторы

50

Малышкина Елена Сергеевна,
сотрудник ТИУ

89129962747,
malyshkinaes@tyuiu.ru
https://vk.com/id61677707

СТРОИН

Художественный совет

40

Ломоносов Дмитрий Олегович
СЭВ-15-1

89827874909,
https://vk.com/id105158389

СТРОИН

Профбюро СТРОИН,АРХИД

30-40

Старцева Арина Витальевна,
ПГСбп17-3

89519613088,
https://vk.com/startsevaar

22

Трифонова Светлана
Алексанровна

https://vk.com/id366137453

АРХИД
АРХИД

Старостат АРХИД
Студсовет АРХИД

20

Долговас Виктория
Ростиславовна

https://vk.com/dolgovas01

АРХИД

ИГиН

Студенческое объединение
«АрхиБолото»

Наставники ИГиН

14

20

Руководитель Трифонова
Светлана Александровна
Заместитель: Набиева Элла
Адил кызы

https://vk.com/id366137453
https://vk.com/ella.nabieva

Оганесян Артур
https://vk.com/ruhtrak

ИГиН

Профбюро ИГиН

25

Антон Широких

https://vk.com/id137227393

ИТ

Совет обучающихся ИТ

15

Свазян Николай Вадимович,
ПТС-17-1

89829044797
https://vk.com/nickblain,

ИТ

Профбюро ИТ

17

Кузнецова
Анастасия
Денисовна, ПСТб-17-2

89673815502
https://vk.com/ad_kuznetsova

ИТ

Старостат ИТ

45

Самкаева Алина Фаритовна,
ПСТб-16-3

89224762719
https://vk.com/samfray

Студактив ВИШ

43

Ысаков
Абибилаевич

Кубатбек
https://vk.com/kubatisakov

ВИШ
ВИШ
Сургут

Профсоюз ВИШ

17

Гафарова
Маратовна

Радмила

https://vk.com/radka1999

Старостат

28

Заместитель директора по
УМР А.А. Акчурина, ведущий
специалист по ВР А.М. Шевчук

Группа в Viber (беседа)

Сургут

Совет обучающихся

45

Председатель
обучающихся
Воблый Денис

Сургут

Волонтерское объединение
«Мы»

16

Лапшина Регина Ильдаровна

Сургут

Студенческий
филиала

5

Белов Дмитрий

https://www.instagram.com/sing_
tiu/

35

Мухаметшина
Эльвина
Рауиловна, гр. ЭДНб-17

т.89505194259
https://vk.com/mukhametshina.el
vina

медиацентр

Беседа в vk

Н-Вартовск

Совет
филиала

Н-Вартовск

Старостат

7

Стефанцов Кирилл Игоревич,
гр. ЭДНб-17

т.89923561815
https://vk.com/k.stefantsov

Н-Вартовск

Волонтерская дружина

20

Тулебаева
Зарина
Азаматовна, гр. АТХбп-16

т.
89825882448
https://vk.com/zarina_tszsas

АКТИВ Ипти

30

Штонда Полина Сергеевна

ИПТИ

обучающихся

совета

https://vk.com/p.shtonda
ИПТИ

Творческое
объединение
«Атомные Голуби»

150

Педык Юлия, Заворохина
Алёна, Ходиев Вадим

ТИУ

Industrial
University
of
Tyumen EAGE, SEG, AAPG
Student Chapter

10

Уткин Никита Владимирович

INMEDIA

25

ТИУ

https://vk.com/id79774681

https://vk.com/id68101032
Быстрик Анастасия

https://vk.com/trofki

ТИУ

Тур клуб ТИУ, команда
«Серпантин»

15

Сыроватка
Владимировна

ТИУ

СООПР

22

Исмаилов
Нурудинович

ТИУ

Совет
студенческих
общежитий ТИУ

100

Путинцева Валерия

ТИУ

Интеллектуальный клуб

50

Романова
Олеговна

ТИУ

Поисковый отряд «Сибирь»

10

Лаптёнок Александр

ТИУ

«Адреналин»

15

Малышкина
Викторовна

ТИУ

Интернациональный клуб

150

Стоянович Никола

ТИУ

ХК «ТИУ»

30

Бауэр
Владимирович

ТИУ

International Buddy Club

15

Сулейманова Силина

ТИУ

Штаб РСО ТИУ

150

Сапожникова
Александровна

ТИУ

Социальное
добровольчество ТИУ

10

Сыроватка
14Владимировна

ТИУ

ССК Гвардия

16

Коротких Арина Сергеевна

https://vk.com/a.korotkih7

ТИУ

Серпантин
клуб ТИУ)

45

Сыроватка
Екатерина
Владимировна, СТВм-17-1

89224173569,
https://vk.com/id115995449

ТИУ

Студенческий
общежитий ТИУ

25

Путинцева
Викторовна

https://vk.com/valeria_putintseva

ТИУ

Green_TIU

13

Гизатулин Равиль Рашидович

https://vk.com/ravil98

ТИУ

SPE TIU SC

17

Попов Вячеслав Ярославович

https://vk.com/id153906891

ТИУ

НЕГОСТ

20

Подгальний
Александрович

https://vk.com/kotkich

ТИУ

ОППО ТИУ

35

Оплетаева Ксения Сергеевна,
Овеян Аршавир Грайрович,
Чуписов Александр Сергеевич

(Туристический
совет

Екатерина

https://vk.com/id115995449

Абдулмалик

Елизавета

Александра

Александр

Ольга
Екатерина

Валерия

Николай

https://vk.com/id115995449

https://vk.com/hseiny
https://vk.com/arshavir_oveyan
https://vk.com/a.chupisov

Реализованные проекты (мероприятия) по социально-значимой деятельности:

№

Мероприятие

Дата

Ответственный
(работник
ТИУ/студент)

Результат

МПК

Конкурс "Точка" от
Студенческого совета
Тюменской области

май

Шарафетдинова
М.Ж.

Победа в конкурсе
(выигрыш- арт пространство)

МПК

Открытый
онлайнконкурс эссе "75 строк о
Победе"

май

Сенцова Е.А.

Диплом участника

Еженедельн
о

Алиев Илья

У студентов проявляется стремление к
изучению английского языка в неформальной
обстановке

15-18
выездов

Ежевская
Анастасия и
Виктория Рябухина
(ПТб 18-1)

10-12 студентов ИСОУ ежемесячно ездили в
детский дом.

ИСОУ

Встречи
клуба

дебатного

ИСОУ

Поездки в детский дом
«Дом малютки»

ИСОУ

Школа блогеров

Постоянная
основа

Ваганова Наталья
Сергеевна

Результатом проекта за последние пол года
стали – ребрендинг группы в социальной сети
«Вконтакте» Института сервиса и
отраслевого управления
(https://vk.com/isou_tyuiu) , аккаунта в
«Instagram» ИСОУ
(https://www.instagram.com/isou_tiu/), а также
создание нового аккаунта для абитуриентов

СТРОИН

Школа
2019

Август, 2020

Малышкина Е.С

Обучение и получение сертификатов
координатора

СТРОИН

Посвящение
первокурсников
СТРОИН

Октябрь,
2020

Малышкина Е.С.

Сплочение коллективов групп 1 курса

СТРОИН

Благотворительная
поездка в детский дом

30.09.2019

Микеладзе Т.Г.

Благотворительная деятельность

СТРОИН

Дебют первокурсника2019

25.10.2019

Ломоносов Д.О.

Сплочение коллективов групп 1 курса

СТРОИН

Благотворительная
поездка
в
школуинтернат «Горизонт»

05.11.2019

Баянов Д.С.

Благотворительная деятельность

СТРОИН

Благотворительная
акция по сбору корма
для животных

Ноябрь,2019

Кузнецова А.А.

Благотворительная деятельность

СТРОИН

Зимний бал

06.12.2019

Ломоносов Д.О.

Сплочение творческих коллективов

СТРОИН

Чемпионат
строительного
института Что? Где?
Когда?

13.11.2019

АРХИД

Мастер-класс "Говорим
и показываем" .
Совершенствование
надпрофессиональных

18 октября
2019

координаторов

Набиева Элла

Разбор
видов
надпрофессиональных
навыков, которые необходимо развивать,
чтобы быть более востребованными на рынке
труда.

навыков:
умение
выступать на публике
АРХИД

Мастер-класс
"Архитектурное
мастерство".
3Dмоделирование
в
программе Rhinoceros

13 ноября
2019

Трифонова
Светлана
Александровна (5
курс , архитектура)

Разбор интерфейса приложения,
основные преимущества.

АРХИД

Мастер-класс
"Архитектурное
мастерство".
Макетирование

25 ноября
2019

Аширметов Зуфар
Ильнурович (5 курс ,
архитектура)

Практическое занятие для ощущения
пространства. Занятие на фантазию, создать
объект и понять как оно будет устроено
снаружи и каково его пространство внутри.

АРХИД

Новогодний
«куб арх»

Декабрь
2019

Гафарова
Виктория,
Гафарова Диана

Конкурсы — главный атрибут любого
сценария на Новый Год.
Они способствуют повышению мастерства
всех участников конкурса, то есть раскрытию
творческого потенциала обучающихся АРХИД
УСЛОВИЯ конкурса: украсить аудиторию
игрушками сделанными собственноручно из
любых материалов.

АРХИД

Запуск работы дискордсервера АРХБОЛОТО
https://discord.gg/cZXdfvr

12 апреля
2020

Трифонова
Светлана
Александровна (5
курс , архитектура)

Чтобы не скучать и проводить время с пользой
Архболото предлагает альтернативу очным
мастер-классам,
дискорд-сервер
для
проведения онлайн-мероприятий
*Discord — проприетарный бесплатный
мессенджер
с
поддержкой
VoIP,
видеоконференций, предназначенный для
использования различными сообществами
геймеров, студентов/школьников и бизнеса.

АРХИД

Мастер-класс
"Архитектурное
мастерство".
3Dмоделирование
в
программе Rhinoceros
(удаленно на базе
дискорд сервиса)

13 апреля
2020

Трифонова
Светлана
Александровна (5
курс , архитектура)

Изучение основных плагинов Rhinoceros.
Первое практическое занятие (создание
несложных геометрических, полигональных
поверхностей)

АРХИД

Мастер-класс
"Архитектурное
мастерство".
Макетирование
(удаленно на базе
дискорд сервиса)

Аширметов Зуфар
Ильнурович (5 курс ,
архитектура)

Макеты для архитектора — это инструмент
продвижения его идей. На этом мастер-классе
вас научат как нужно клеить макеты и как не
нужно.

АРХИД

Мастер-класс
в
программе Photoshop
(удаленно на базе
дискорд сервиса)

Трифонова
Светлана
Александровна (5
курс , архитектура)

Применение фотошопа в архитектурных
проектах: настраивать рабочее поле,
создавать и использовать маски, работать с
фоном
и
антуражем,
применять
цветокоррекцию

Бакланов
Леонидович

Качественные:
обучили,
компетенции наставников

ИГиН

Участие
в
наставников

конкурс

школе

22.08.201923.08.2019

Иван

его

повысили

Количественные:
обучение прошло 11
наставников ИГиНа
ИГиН

Адаптационные
тренинги
первокурсников
наставников

для
от

06.09.08.09.2019

Корж Анастасия

Количественные:
-обучение прошли 11 групп первокурсников, образовательные тренинги провели 22
наставника.
Качественные:
-внутри групп студенты познакомились распределены командные роли внутри групп студенты осведомлены об основных
традициях, направлениях деятельности,
правилах института

ИГиН

Участие
в
общеуниверситетской
школе
актива
для
первого курса

11.0913.09.2019

Наставники ИГиН

Количественные показатели:
-обучение прошли 50 первокурсников.
Качественные показатели:
-студентами освоена база в области
студенческого самоуправления
-образовался студенческий актив первого
курса.

ИГиН

Тренинги
в
академических группах

10.09.2019

Оганесян А.

Провели тренинги, выявили лидеров.

ИГиН

Фестиваль творчества
студентов первого курса
ИГиН «Зелёнка»

01.10.03.10.2019

Бакланов
И.Л.,
Наставники ИГиН,
Творческие
кураторы

Качественные показатели: мероприятие даёт
студентам навык публичных выступлений,
навык работы в команде. Даёт нам выявить
инициативных,
эрудированных,
ответственных людей; даёт возможность
пробудить в студентах желание к участию в
активной деятельности института;
как
результат для кураторов - мероприятие
развило организаторские способности и
умение замотивировать студентов.
Количественные показатели: 300 участников;
30 кураторы, 5 человек службы этикета, 5
организаторов

ИГиН

Встреча первокурсников
с Дирекцией института

15.10.2019

Бакланов
И.Л.,
кураторы,
Наставники ИГиН,
Творческие
кураторы

Организация и проведение мероприятия

ИГиН

Культурно - массовое
мероприятие
“Все
вместе, все на месте”

05.10.06.10.2019

Оганесян
Артур
Арсенович
Ямщикова Полина
Сергеевна
Протопопов Павел
Андреевич

Качественные
показатели:
получение
обратной связи о прошедшем мероприятии
(зеленка). Эта информация будет учитываться
в дальнейшем для будущих мероприятий;
навык командной работы.
Количественные показатели : 300 участников;
30 кураторов, 5 человек службы этикета, 5
организаторов

ИГиН

«Замечательный
вторник»

12.10.2019

Сурков
Виктор
Алексеевич
Корж
Анастасия
Сергеевна

Качественные: первокурсники - активисты под
руководством наставников проводят ряд
мероприятий, направленных на проведение
активного досуга в стенах родного института.

Количественные : 15 студентов активистов
участвуют
в
организации
досуговых
мероприятий (настольные игры и пр.).
ИГиН

Все вместе все на месте

7.10.2019

Комков А.

Провели встречу

ИТ

Летний
университет
тьюторства

23.07.201901.08.2019

Шафорост Е.В.

Участие в мероприятии

ИТ

PREкурс

28.08.201931.08.2019

Миронова Е.Ю.
Шафорост Е.В.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Тренинг
на Сентябрь
командообразование
2019

Шафорост Е.В.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Презентация студий ИТ

13.09.2019

Шафорост Е.В.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Фестиваль
первокурсников ТИУ

Сентябрь
2019

Кузнецова А.Д.

ИТ

Посвящение
в
первокурсники
Института транспорта

21.09.2019

Шафорост
Свазян Н.В.

ИТ

Встреча первокурсников
с Дирекцией института

04.10.2019

Шафорост Е.В.

ИТ

Нормативно-правовая
игра «Морской бой»

25.10.2019

Танабаева
Кузнецова А.

ИТ

День автомобилиста

29.10.2019

Шафорост
Свазян Н.

ИТ

Развлекательная
«Соображариум»

15.11.2019

Кузнецова А.Д.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Акция «День матери»

22.11.2019

Кузнецова
А.,Свазян Н.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Школа актива «Лихие
профсоюзные»

23.11.2019

Хлюстикова И.С.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Тотальный диктант по
ПДД

27.12.2019

Шафорост Е.В.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

«Татьянин
день».
Праздничная акция ко
Дню Студента

25.01.2020

Шафорост
Свазян Н.

Е.В.,

Организация и проведение мероприятия

ИТ

День всех влюблённых

14.02.2020

Танабаева
Свазян Н.

Д.,

Организация и проведение мероприятия

ИТ

День
Рождения
Косухина А.Н.

Январь 2020

Шафорост Е.В.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

Мастер-класс
"Подготовка
к
выступлению" Мисс и
Мистер ТИУ

Февраль
2020

Свазян Н.

Организация и проведение мероприятия

ИТ

«День здоровья»

29.02.2020

Кузнецова А.

1 место "Перетягивание каната", 2 место за
театральный спуск

игра

Помощь в проведении
Е.В.,

Организация и проведение мероприятия

Организация и проведение мероприятия
Д.,

Организация и проведение мероприятия

Е.В.,

Организация и проведение мероприятия

ИТ

«Проводы
зимы»

ИТ

русской

Март 2020

Закирзаков А.Г.

Праздничные
мероприятия,
посвященные 8 марта

07.03.2020

Танабаева
Свазян Н.

ИТ

«День рождения ИТ»

Онлайн
01.04.2020

Шафорост Е.В.

Организация
мероприятия

ИТ

Конкурс молодежных
инициатив «Большой
университет»

Онлайн
Апрель 2020

Шафорост
Е.В.,
Кузнецова А.Д.

Проект «ИнТраFM» получил поддержку, Е.В.
была экспертом.

ИТ

«Поколение без границ»

Онлайн
2426.05.2020

Файзуллоев Х.

Организация
мероприятия

и

проведение

онлайн

-

ИТ

Профориентационное
мероприятие «На кого
пойти учиться в ИТ?»

Онлайн
Апрель-июнь
2020

Шафорост Е.В.

Организация
мероприятия

и

проведение

онлайн

-

ВИШ

Интеллектуальная игра
«Сессия» совместно с
историческим парком
«Моя страна –Моя
Россия»

25.01.2020

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

Тематическая экскурсия
«Развитие
высшего
образования
в
Российской Империи»

15.11.2019

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

«БиблиоКвест»

25.01.2020

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

Международный
конкурс
творческих
работ в жанре эссе
«История
в
биографиях»

14.01.2020

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

«Западно-Сибирский
Нефтегазовый
Конгресс»

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

«Международный день 19.11.2019
инженера»

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

«Губернаторские
чтения»

09.12.2019

Ищенко Р.В.

Участие

ВИШ

Конкурс
кибербезопасности

по

02.12.2019

Ищенко Р.В.

Участие

Сургут

Городской
Meetup
творческой молодежи

2728.09.2019

Педагогорганизатор
отделения
СПО
Лапшина
Регина
Ильдаровна

Мастер-классы для обучающихся филиала

Сургут

Городской
Добровольцев

26.10.2019

Ведущий
специалист по ВР
А.М. Шевчук

Создание волонтерского объединения в
филиале, получение волонтерских книжек для
обучающихся

слет

Участие
Д.,

Организация и проведение мероприятия

и

проведение

онлайн

-

Сургут

Участие волонтеров в
городском
мастерклассе
«Больничный
клоун»

16.11.2019г

Педагогорганизатор
отделения
СПО
Лапшина
Регина
Ильдаровна

Сертификаты волонтеров

Сургут

Сургутский филиал ТИУ
через 20 лет

28.12.2019

Зав. кафедры ЕНГД
Иляшенко Л.К.

Сформированы
студенческие
развития филиала

НВартовск

Торжественная встреча
первокурсников "День
знаний"

02.09.2019

Чебыкина Ю.Б.,
Совет
обучающихся

Организация и проведение мероприятия

НВартовск

Поздравление
преподавателей с Днем
учителя

05.10.2018

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Организация и проведение мероприятия

НВартовск

Посвящение
в
студенты. Квест – игра
«Школа
юного
инженера»

23.10.2019

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Организация и проведение мероприятия

НВартовск

День профориентации

20.10.2018

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся
филиала

в

представлении

НВартовск

Кампания «Абитуриент»
для обучающихся 9-х,
10-х и 11-х классов и их
родителей.

26.10.2018

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся
филиала

в

представлении

НВартовск

Научно31.10образовательная
02.11.2019
программа "Каникулы в
ТИУ.
Инженер
начинается в школе"

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся в организации и
проведении мероприятия

НВартовск

Окружной
флешмоб
«Россией связаны на
веки,
Югрою
сплочены», к празднику
«День
согласия
и
примирения» 4 ноября

Исупова Е.А.,
Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Профориентационная
15.11.2019
ярмарка
для
старшеклассников
и
молодежи
города
Стрежевого
и
Александровского
района

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся
филиала

НВартовск

Форум по консолидации
многонациональной
молодежи

15.11.2019

Исупова Е.А.,
Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Ярмарка выпускников

29.11.2019

Исупова Е.А.,
Совет
обучающихся

Помощь обучающихся в организации и
проведении мероприятия

НВартовск

День добровольца

05.12.2019

Исупова Е.А.,

Участие

04.11.2019

в

проекты

представлении

Совет
обучающихся
НВартовск

День открытых дверей

08.12.2019

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся в организации и
проведении мероприятия

НВартовск

Все мы – волонтеры

08.12.2019

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся в организации и
проведении мероприятия

НВартовск

Городское новогоднее
молодежное
мероприятие

17.12.2019.

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Городской слет актива
"Молодежь
Нижневартовска"

2223.12.2019

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Окружная
благотворительная
акция
«Объединим
сердца в новогоднюю
ночь!»

26.12.2019
30.12.2019

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся в организации и
проведении акции

НВартовск

День
студента.
Торжественная
церемония
вручения
свидетельств
лауреатам
премии
главы
города
Нижневартовска
талантливой
студенческой молодежи

22.01.2020.

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Вручение
именных
стипендий
АО
«Самотлорнефтегаз»

30.01.2020

Аксёнова
Н.А.,
Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Всероссийский конкурс
«Моя страна – моя
Россия» (заочный этап)

31.03.2020

Куфтерин Н.А.
Тулебаева З.А.
Исупова Е.А.

Сертификат

НВартовск

Эстафета
#мытожеповамскучаем

0103.06.2020

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

Волонтеры Конституции

Июнь 2020

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Помощь обучающихся в организации и
проведении голосования по поправкам к
Конституции

НВартовск

Всероссийский конкурс
«Моя страна – моя
Россия» (очный этап,
онлайн)

16.06.2020

Худайбердиев А.Т.

Защита проекта

НВартовск

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Доброволец
России»

18.06.2020

Исупова Е.А.

Защита волонтерского проекта «Чудеса для
особенного детей»

НВартовск

Встреча
с
Главой
города Нижневартовска
В.В.
Тихоновым
(онлайн)

26.06.2020

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

НВартовск

День
(онлайн)

молодежи

27.06.2020

Исупова Е.А., Совет
обучающихся

Участие

школе

22.08.201923.08.2019

Чивилёва
Екатерина

Качественные:
обучили,
повысили
компетенции наставников
Количественные:
обучение прошло 15
наставников ИПТИ

06.09.08.09.2019

Штонда Полина

Количественные:
-обучение прошли 13 групп первокурсников, образовательные тренинги провели 25
наставника.

ИПТИ

Участие
в
наставников

ИПТИ

Адаптационные
тренинги
первокурсников
наставников

для
от

ИПТИ

Тренинги
в
академических группах

10.09.2019

Штонда Полина

Провели тренинги, выявили лидеров.

ИПТИ

Фестиваль творчества
студентов первого курса
«Дебют первокурсника»

01.10.03.10.2019

Чивилёва
Е.Н.
Творческие
кураторы ИПТИ

Качественные показатели: студенты начинают
пробовать себя на сцене, привыкать к
публичным выступлениям, знакомятся со
студентами старших курсов.
Количественные показатели: 250 участников;
25 кураторы,

ИПТИ

Встреча первокурсников
с Дирекцией института

13.10.2019

Чивилёва
кураторы,
Творческие
кураторы

Организация и проведение мероприятия

ТИУ

Адаптационнодиагностический
PREкурс

Август 2019

Миронова Е.Ю.
Бальчугова А.А.

Количественные:
курс
прошло
500
первокурсников, 30 наставников из числа
работников и студентов.
Качественные: первокурсники адаптированы в
образовательной
среде,
проведена
диагностика личных качеств, студенты
ознакомлены с проектной деятельностью.

ТИУ

Школа наставников

23.0826.08.2019

Овеян
Аршавир
Грайрович

Количественные: обучение прошли 114
студентов старших курсов, представителей
всех структурных подразделений.
Качественные: участниками реализованы
адаптационные тренинги и мероприятия с
проектными группами внутри институтов.

ТИУ

Адаптационные
тренинги в группах
первого курса

02.0926.09.2019

Бальчугова
Александра
Алексеевна
Овеян
Аршавир
Грайрович

Качественные: Проведены тренинги во всех
группах
первого курса ВО. Проведены
выборы старост и профоргов в каждой группе.
Все студенты первого курса ВО прошли
упражнения
на
знакомство,
командоформирование, также ознакомились с
образовательным процессом внутри своих
институтов.
Количественные: 114 наставников из числа
студентов
старших
курсов,
провели
адаптационные тренинги внутри своих групп
среди первого курса ВО.

ТИУ

Промо-точки Центра в
локациях университета

21.0925.09.2019

Гришина Анастасия
Александровна

Количественные: организована работа 5
промо-точек. Через каждую точку ежедневно
прошло более 50 студентов первого курса.

Е.Н.,

Качественные: студенты первого курса
ознакомились с деятельностью Центра
молодежных инициатив.
ТИУ

День открытых дверей
Центра

28.09.2019

Гришина Анастасия
Александровна

ТИУ

Заседание ОСО

Каждый
понедельник

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники
проявили инициативу выступать в роли
спикера.

ТИУ

Фестиваль
футбола

13.10.2019

Карнаев
Денисович

Вадим

Качественные: создан позитивный имидж ТИУ
с точки зрения популяризации здорового
образа жизни.
Количественные: более 50 команд, собранных
представителями разных образовательных
организаций, приняли участие в фестивале.

ТИУ

Набор в медиацентр

15.10.2019

Гришина Анастасия
Александровна

Количественные: более 50 первокурсников
пришли на отбор. 30 первокурсников были
приняты в медиацентр. Реализована
образовательная
программа
по
4
направлениям деятельности – фото, видео,
дизайн, ведение групп в социальных сетях.
Качественные: студенты первого курса
ознакомились с деятельностью медиацентра,
попробовали себя в разных направлениях.

ТИУ

Школа актива 1 курса

2225.10.2019

Березин
Кирилл
Сергеевич

Количественные: прописано 4 проекта для
участия в Конкурсе молодежных инициатив.
Создано 3 новые проектные команды.
Качественные: студенты привлечены к
деятельности в студенческих советах
подразделений. Созданы команды молодых и
активных первокурсников для реализации
молодежных
проектов
в
учебных
подразделениях.

ТИУ

Прием заявок на КМИ

12.1009.11.2019

Карнаев
Денисович

Количественные: получено более 20 заявок на
конкурс.
Качественные: были оформлены заявки от
проектных групп структурных подразделений
под руководством РСПО. Подтвержден имидж
Центра, как источника знаний о проектных
компетенциях

уличного

Вадим

Количественные: более 79 студентов первого
курса вступили в общественные объединения
университета.
Более
100
человек
присутствовало на ДОД Центра молодежных
инициатив.
Качественные: студенты первокурсники
познакомились
с
руководителями
общественных объединений, погрузились в
деятельность общественных объединений.

ТИУ

Заседание ОСО

Каждый
понедельник

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники
проявили инициативу выступать в роли
спикеров.

ТИУ

Проектная сессия по
КМИ

1718.11.2019

Карнаев
Денисович

Вадим

Качественные:
реализован
проектный
конвейер с привлеченными экспертами,
отобраны участники на очную защиту
проектов.

ТИУ

КМИ
"Большой
университет"

23.11.2019

Карнаев
Денисович

Вадим

Количественные: в конкурсе участвовали 14
проектов, поддержку получили 5 проектов.
Качественные: участники проектной сессии
приобрели знания о проектных компетенциях.

ТИУ

Заседание ОСО

Каждый
понедельник

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники,
проявили инициативу выступать в роли
спикеров.

ТИУ

Отчетное мероприятие
Центра

21.12.2019

Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: более 100 студентов
получили благодарственные письма за
активную общественную деятельность. Более
40 сотрудников Тюменского индустриального
университета получили благодарственные
письма за поддержку студенческих инициатив
от Центра молодежных инициатив и
студентов.
Качественное: студенты замотивированы к
дальнейшей
активной
общественной
деятельности.

ТИУ

Заседание ОСО

Каждый
понедельник

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники,
проявили инициативу выступать в роли
спикеров.

ТИУ

Первый этап конккурса
«Мистер и Мисс ТИУ»

02.02.2020

Гришина Анастасия
Александровна

Количественные: выбрано 2 человека,
которые являются медийными лицами Центра
молодежных инициатив от лица студентов.

Качественные: популяризация деятельности
Центра среди студентов занимающихся
творческой деятельностью.
ТИУ

Встреча ректора
студентами ТИУ

со

13.02.2020

Овеян
Аршавир
Грайрович

Качественные: установлены позитивные
отношения с руководством через реализацию
совместного
мероприятия,
создание
корпоративной культуры, популяризация
активных студентов вуза.

ТИУ

Информирование ОО о
защите планов работы

18.0220.02.2020

Овеян
Аршавир
Грайрович

Качественные: систематизация и оптимизация
деятельности общественных объединений и
вовлечение их в реализацию концепции
воспитательной работы.

ТИУ

Защита планов работы
ОО

29.02.2020

Овеян
Аршавир
Грайрович

Качественные: знакомство общественных
объединений с деятельностью друг друга.
Сформировано общее представление о
работе направлений. Проведена работа над
подготовкой
единого
плана
работы,
систематизация деятельности общественных
объединений в рамках работы Объединенного
совета обучающихся. Установлен регламент
взаимодействия друг с другом.

ТИУ

Штурм с медиацентром

29.02-01.03

Гришина Анастасия
Александровна

Качественные: составлен план деятельности
на 2020 год, оптимизирована деятельность
медиацентра, перераспределены командные
роли и нагрузка на членов медиацентра.

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники,
проявили инициативу выступать в роли
спикеров.

ТИУ

ИТИ для всех студентов

04.03.2020

Романова
Елизавета
Олеговна

Качественные: привлечены студенты всех
объединений и направлений в деятельность
интеллектуального
клуба;
продемонстрирована
доступность
деятельности; проведены диагностика/анализ
с помощью обратной связи, интересов
студентов, для дальнейшего выстраивания
других мероприятий и проектов основываясь
на их (студентов) запросах.
Количественные: более 30 студентов из
разных направлений деятельности приняли
участие. Привлечено более 2 руководителей
проектных офисов, в студенческие составы
команд.

ТИУ

Школа
проектных
компетенций

1625.03.2020

Бальчугова
Александра
Алексеевна
Бранд Альберт

Привлечение к деятельности СИП и Центра,
подготовка проектов на КМИ "Большой
университет", апробация новой формы
обучения проектным компетенциям.
Реализация обучения по двум направлениям
– эксперты/консультанты и авторы проектов

ТИУ

Курс по презентациям

16.03.2020
18.03.2020

Андреева Майя

Качественные: проведен экспериментальный
авторский курса по подготовке и оформлению

20.03.2020
23.03.2020

презентаций, встраивание в Школу проектных
компетенций,
реализация
совместного
мероприятия с СИПом.

ТИУ

Прием заявок на КМИ

10.03.202010.04.2020

Гришина Анастасия
Александровна
Карнаев
Вадим
Денисович

Количественные: получено более 20 заявок на
конкурс.
Качественные: были оформлены заявки от
проектных групп структурных подразделений
под руководством РСПО.

ТИУ

Заседание ОСО

Каждый
понедельник

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники,
проявили инициативу выступать в роли
спикеров.

ТИУ

Сбор заявок на Студент
года ТИУ

0424.05.2020

Березин
Кирилл
Сергеевич

Количественные: получено более 20 заявок по
каждой номинации.
Качественные: проведены взаимодействия со
структурными подразделениями ВУЗа.

ТИУ

ИТИ для всех студентов

13.05.2020

Романова
Елизавета
Олеговна

Качественные: привлечены студенты всех
объединений и направлений в деятельность
интеллектуального
клуба;
продемонстрирована
доступность
деятельности; проведены диагностика/анализ
с помощью обратной связи, интересов
студентов, для дальнейшего выстраивания
других мероприятий и проектов основываясь
на их (студентов) запросах.
Количественные: более 30 студентов из
разных направлений деятельности приняли
участие. Привлечено более 2 руководителей
проектных офисов, в студенческие составы
команд.
Была собрана 1 команда, состоящая из
сотрудников университета.

ТИУ

Школа кураторов ТИУ

18.0522.05.2020

Бальчугова
Александра
Алексеевна

Обучение прошло в онлайн формате через
систему Гугл класс. Заявлено на участие 106
человек, всеми выполнены итоговый тест.

ТИУ

Слет
Общественных
объединений

3031.05.2020

Овеян
Аршавир
Грайрович

Поощрение студентов за активную социальнозначимую деятельность в течение учебного
года, мотивация к дальнейшей активной
деятельности.

ТИУ

Заседание ОСО

11.05.2020
25.05.2020

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Мастер-классы

Каждый
четверг,
19:00

Гришина Анастасия
Александровна
Романова
Елизавета
Олеговна

Количественные: проведено 4 мастер класса.
Задействовано 4 спикера. Более 75 студентов,
присутствовали на мастер классах.
Качественные:
заинтересованность
и
активность студентов в социально-значимой
деятельности. Студенты старшекурсники,

проявили инициативу выступать в роли
спикеров.
ТИУ

Заседание ОСО

08.06.2020

Овеян
Аршавир
Грайрович

ТИУ

Студент года ТИУ

11.06.2020

Бальчугова
Александра
Алексеевна
Березин
Кирилл
Сергеевич

Реализовано в онлайн формате, победители
отобраны и будут рекомендованы к участию в
областном конкурсе.

Результативность работы
- привлечены к социально-значимой деятельности в течение учебного года около 1000 студентов
(70% - первокурсники);
- популяризирована и оптимизирована деятельность студенческих общественных объединений;
- реализованы новые форматы работы со студентами – онлайн, через систему онлайн документов, в
формате прямых эфиров и конференций;
- созданы условия для поддержки молодежных инициатив и реализации авторских студенческих
проектов;
- обучающиеся замотивированы к активной деятельности в социально-значимом направлении;
- повышен общий уровень развития компетенций у участников мастер-классов и образовательных
мероприятий;
- создан институт наставничества;
- оптимизирована деятельность медиацентра ИнМедиа с точки зрения распространения
корпоративной культуры и инженерной ментальности среди обучающихся ТИУ;
- успешно реализована система адаптации первокурсников в университете;
- созданы дополнительные пространства (коворкинги) для организации деятельности общественных
объединений и проектных команд структурных подразделений.

4. Профилактика экстремизма (политического, национального, религиозного) в
молодёжной среде.
Профилактике экстремистских и террористических проявлений в студенческой среде
уделяется особое внимание – это один из пяти разделов программы профилактики, реализующейся
в ТИУ в 2017-2020 годах. Руководство нашего университета уверено в необходимости и практической
пользе всех организуемых мероприятий в сфере профилактики.
В организации мероприятий участвуют департамент внеучебной деятельности, управление по
безопасности, управление международных образовательных программ, а также все институты,
филиалы ТИУ, многопрофильный колледж и студенческий городок.
Ежегодно в рамках организации адаптационных мероприятий для первокурсников проводятся
ознакомительные лекции, направленные на воспитание у обучающихся миролюбия, уважения к
представителям других национальностей, умения позитивно с ними взаимодействовать, а также
формирование негативной оценки таких явлений, как экстремизм и терроризм. По плану в осеннем
семестре 2019-2020 учебного года проведены кураторские и классные часы по таким темам, как
«Профилактика межнационального и межконфессионального экстремизма». «Уголовная
ответственность за пособничество террористической и экстремистской деятельности», «Действия при
террористической угрозе. Телефоны экстренных служб» и другие. Интернациональный клуб ТИУ
реализует несколько проектов, направленных на межнациональное взаимодействие и профилактику

межэтнической розни, одно из самых популярных среди них – ежегодный международный фестиваль
«Поколение без границ», который в 2020 году прошел в формате онлайн и собрал более 200
участников.

5. Формирование потребности в здоровом образе жизни и культуры межличностных
отношений, в том числе:
- формирование эмоционального и социального здоровья студентов;
Для формирования эмоционального и социального здоровья студентов в университете
реализуется программа адаптационных мероприятий. Именно первокурсникам уделяется
пристальное внимание - их успешная социализация - важная составляющая студенческой жизни. В
2019 году педагогами-психологами ТИУ были проведены тренинги по адаптации в 64 группах первого
курса ВО и во всех группах СПО. Кроме того в рамках реализации проекта “Высшая инженерная
школа” около 400 первокурсников прошли PREкурс - четырехдневный тренинг, по результатам
которого студенты успели лучше узнать университет, познакомиться, создать общие творческие
проекты. Адаптационные занятия с психологами и студентами-активистами позволили снять
напряжение у ребят, ближе узнать друг друга, настроиться на учёбу.
Для поддержания оптимального психологического климата в университете работают психологи
и социальные педагоги. Кроме работников многопрофильного колледжа, два психолога-консультанта
работают со студентами высшего образования, психолог и два социальных педагога есть в структуре
Студенческого городка. На постоянной основе работают кабинеты психологического
консультирования для обучающихся и сотрудников университета.
- работа по развитию межличностной компетенции студентов;
Для быстрой адаптации обучающихся в университете во всех группах первого курса проходят
тренинги на командоформирование, а также психологические тренинги. С их помощью студенты
быстрее вливаются в университетский коллектив, испытывают меньшее психологическое давление и
чувствуют себя более комфортно в стенах университета. Также тренинги обеспечивают быстрое
знакомство не только внутри одной академической группы, но и со студентами старших курсов,
которые могут оказывать консультации по различным вопросам.
В отдельных структурных подразделениях реализован диагностика личных качеств,
позволяющая эффективно сформировать академические группы. Первокурсники вливаются в
студенческую жизнь еще до 1 сентября.
Для развития социальных навыков обучающихся реализуются дискуссионные площадки на
свободные темы. На них студенты делятся своим мнением, обсуждают произошедшие события. В
период пандемии в мае 2020 года в ВИШ был реализован дискуссионный киноклуб на площадке
ZOOM.
Так или иначе все внеучебные мероприятия направлены на развитие межличностной
компетенции. Объединенные в проектные коллективы по развитию научного, творческого,
спортивного потенциала, обучающиеся университета в первую очередь получают навыки
коммуникации и возможность проявить себя. Способствуют развитию межличностных компетенций
студенческие общественные объединения, в работу которых в разной степени вовлечены все
обучающиеся университета.
- физкультурно-массовая и спортивно-секционная деятельность;

Спортивно-массовая и физкультурно - оздоровительная работа в Тюменском индустриальном
университете, является составной частью внеучебной воспитательной деятельности. Организатором
и координатором данной деятельности является спортивный клуб ТИУ. Непосредственная
реализация задач в области спортивно - массовой работы с обучающимися, профессорско преподавательским составом и сотрудниками университета обеспечивается как специалистами и
тренерским составом спортивного клуба, так и преподавательским составом кафедр физической
культуры и спорта, физического воспитания, а также преподавательского состава по физическому
воспитанию отделений среднего профессионального образования.
Наряду со штатными структурными подразделениями реальную помощь в организации
спортивно - массовой деятельности оказывают общественные объединения университета
(студенческий спортивный клуб “Гвардия” ТИУ, хоккейный клуб, баскетбольный клуб, туристский клуб,
флорбольный клуб).
Основные формы ведения спортивно-массовой работы в университете - это секционная
работа, факультативные занятия, спортивные - массовые и физкультурно – оздоровительные
мероприятия и спартакиады.
Кроме того, Тюменский индустриальный университет принял участие во Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», где стал победителем
регионального этапа в номинации: “За формирование здорового образа жизни”.
По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов
студенческого самоуправления в 2019 году в номинации «Лучший руководитель студенческого клуба»
победителем стал председатель студенческого спортивного клуба «Гвардия» Тюменского
индустриального университета Александр Ямов.
Интерес у студентов вызывают спортивные мероприятия, в которых принимают участие
сборные команды ТИУ по хоккею и баскетболу. Мужская и женская сборные университета по
баскетболу принимают участие в соревнованиях проводимых под эгидой АСБ (Студенческая лига ВТБ
(юноши) и Студенческая суперлига (девушки)). Матчи команд транслируются на канал АСБ в YouTube.
Хоккейный клуб ТИУ — первая студенческая хоккейная команда в Тюменской области. В
Хоккейном клубе ТИУ занимается 60 обучающихся нашего университета. Хоккейный клуб ТИУ с
октября 2016 года принимает участие в Чемпионате Тюменской городской любительской хоккейной
лиги (ТГЛХЛ). В 2019 году на Матче Звезд СХЛ в г. Тамбов нашу команду представляли Червяков
Дмитрий и Ушаков Максим.
25 января 2019 года Максим Ушаков в составе сборной СХЛ принял участие в «Кубке
Поколений» в г. Новомосковск.
С 12 по 15 сентября 2019 года в г. Тула состоялся второй «Кубок Открытия СХЛ». В турнире
приняли участие 4 команды сформированных по территориальному принципу сборные «Запада»,
«Центра», «Поволжья» и «Востока». В состав команд вошли хоккеисты не старше 23 лет из 27
субъектов Российской Федерации, представляющие 49 студенческих команд, принимающих участие
в Чемпионате и Первенстве СХЛ. Победителем турнира стала команда «Восток»! В состав сборной
команды «Востока» вошли два представителя нашего университета: Новоселов Никита и Хорьков
Александр.
Самый большой интерес вызывают матчи ХК ТИУ в Чемпионате СХЛ. Выездные матчи
команды на канал СХЛ в YouTube регулярно смотрит более 600 человек. Новости о предстоящих
«домашних» матчах ХК ТИУ в ВКонтакте посмотрело около 10000 человек. На домашних матчах
команды ХК ТИУ регулярно присутствует более 400 зрителей.

Отличный результат показала женская сборная по волейболу. Наши спортсменки стали
бронзовыми призерами Кубка России студенческой волейбольной лиги среди женских команд.
В 2019 гг в стенах ТИУ была создан Флорбольный клуб. Этот вид спорта быстро нашел своих
поклонников из числа студентов. В сентябре месяце начались регулярные тренировки сборной
команды ТИУ по флорболу. 15 декабря 2019 года был проведен Открытый турнир по флорболу “Кубок
ТИУ”. В турнире приняло участие 9 команд из г. Тюмени и 3 команды из г. Тобольска. Победителем
стала команда Института транспорта ТИУ!
01-03.11.2019 г. в городе Ижевск состоялось Первенство Европы по дзюдо среди спортсменов
до 23 лет в городе Ижевске. Студент Тюменского индустриального университета Роман Донцов в
личном зачёте завоевал бронзовую награду в весовой категории «до 90 кг.».
30-31.10.2019 г. в городе Тольятти прошли 31-е Всероссийские мастерские соревнования по
дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области». В личном зачете успешно выступили студентки
Тюменского индустриального университета:
-

Татьяна Зольникова заняла 2 место в весовой категории «до 70 кг.»;
Юлия Куняева заняла 3 место в весовой категории «до 48 кг.».

20-22.09.2019 г. на турнире Гран При по дзюдо среди мужчин и женщин, который проходил в
городе Ташкент (Узбекистан) в составе Российской сборной по дзюдо студент Тюменского
индустриального университета Казбек Занкишиев завоевал золото в весовой категории до 100 кг.
12-16.12.2019 г. в городе Екатеринбург состоялось Первенство Уральского федерального
округа по самбо. Данный турнир не только выявляет сильнейших спортсменов Уральского
Федерального Округа, но и является отборочным для формирования сборной команды для
выступления на Первенстве России по самбо. В личном зачете в весовой категории «до 56 кг.» 2
место завоевал обучающийся многопрофильного колледжа ТИУ Игорь Покачев и, как результат,
путевку на Первенство России.
28-30.11.2019 г. в Екатеринбурге состоялись Чемпионат и Первенство УрФО по армрестлингу.
Представители Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО боролись за
путёвку на финал Всероссийских соревнований. Первая тройка призёров соревнований в
федеральном округе получают право принять участие в финале Первенства России в феврале 2020
года и Чемпионате России в марте 2020 года. Студент ТИУ Ильяс Садыков , выступая в весовой
категории «до 70 кг.» не только получил путёвку на финал, но и не оставил шансов соперникам, заняв
1 место.
05-06.10.2019 г. в Алании (Турция) проходил Кубок Мира по паратриатлону. Серебряную
медаль первенства завоевал студент Института сервиса и отраслевого управления Тюменского
индустриального университета Алексей Петухов.
Во время состязания спортсмены должны были проплыть 750 метров, проехать на
велосипеде 20 километров, а затем пробежать 5 километров. Алексей Петухов, выступающий за
сборную России, финишировал со вторым временем – 01:21:42. Отставание от лидера гонки,
россиянина Виктора Чеботарёва, составило всего 10 минут.
30.08.2019 г. на чемпионате Европы по версии WMF (World Muaythai Federation) город
Белгород (Россия), студентка Тюменского индустриального университета Бегайым Какчекеева стала
обладательницей чемпионского пояса по тайскому боксу. Это был ее первый профессиональный
бой, который стал победным.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни:
№
п/п

Подраздел
ение

Наименование мероприятия

Дата и место проведения

Колич
ество
участн
иков,
чел.

Результативно
сть

1.

МПК

Участие
в
ХX
IICпартакиаде
профессиональных образовательных
организаций Тюменской области по
волейболу(девушки)

07-12.10.2019
г.Тюмень, СК «Здоровье»

12

1 место

2.

МПК

Участие
в
ХX
IICпартакиаде
профессиональных образовательных
организаций Тюменской области по
дартс(девушки,юноши)

10.03.2020
г.Тюмень, спортивные
площадки

6

4
место(юноши)
8
место(девушки)

3.

МПК

Спартакиада
профессиональных
образовательных
учреждении
г.Тюмени по волейболу

18-22.11.2019
г.Тюмень, ул Рылеева, 34
(спортивный зал)

12

1 место

4.

МПК

Спартакиада среди студентов учебных
подразделений
Тюменского
индустриального университета в
соревнованиях по волейболу(девушки)

14-17.10.2019
Г.Тюмень, ул Луначарского
2(спортивный зал)

12

1место

5.

МПК

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
настольному теннису

18.10.2019
г Тюмень, ул Мельникайте, 72
(спортивный зал)

4

4 место

6.

МПК

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
волейболу(юноши)

21-25.10.2019
г Тюмень, ул 50 лет Октября,
36 (спортивный зал)

12

2 место

7.

МПК

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
плаванию(норматив ГТО)

1.11.2019
г Тюмень ,ул Луначарского, 2
,корп 5,СК «Зодчий»

10

4 место

8.

МПК

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
стрельбе(норматив ГТО)

28.11.2019
г Тюмень ,ул Луначарского, 2
(спортивный зал)

8

4 место

9.

МПК

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
баскетболу

07-12.10.2019
г Тюмень, ул Луначарского, 2
(спортивный зал)

12

3 место

10.

МПК

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений по
футзалу (юноши)

9-14.12.2019
Тюмень ,ул Володарского, 38
(спортивный зал)

12

3 место

11.

МПК

Внутриколледжные
соревнования
«мини – футболу» НГО

10.09 - 10.10.2019
Киевская, 78

370

12.

МПК

Внутриколледжные
«Волейбол»

30.10. -11.11.2019
Киевская, 78

120

13.

МПК

Внутриколледжные
соревнования
«Спортивный дебют первокурсника»

17.10.по 27.10.2019
Киевская, 78

140

14.

МПК

Внутриколледжные
«Баскетбол»

14.11.по 21.11.2019
Киевская 78

130

соревнования

соревнования

15.

МПК

Внутриколледжные
соревнования
личное первенство «шахматы»

27.11по 30.11 2019
Киевская 78

16

16.

МПК

«Неделя здоровья» НГО

25-26.02.2020, 27-28.02.2020
01.03.2020, 02.03.2020,
03.03.2020
Киевская-78

.

Баскетбол30чел.
Волейбол30чел.
Шахматы20чел.
Н/Теннис25чел.
Мини-футбол15

17.

МПК

Участие в спартакиаде первокурсников
ТИУ по настольному теннису

09.10.2019
Мельникайте,76

5

2 – место

18.

МПК

Участие в спартакиаде первокурсников
ТИУ по мини – футболу (юноши)

29.10. по 07.11.2019
Володарского - 38

15

1- место

19.

МПК

Участие в турнире АССК ТИУ.
Волейбол (Сборная НГО) (юноши)

08-09.02.2020
Мельникайте-76

10

2 – место

20.

МПК

Участие в турнире АССК ТИУ. Минифутбол (Сборная МПК -1; МПК -2)
(юноши)

22.02.по 09.03.2020
Холодильная, 78

20

«МПК -1» 2место
«МПК -2» 1место

21.

МПК

Участие в турнире АССК ТИУ. Минифутбол (Сборная НГО-1; НГО-2)
(юноши)

22.02.по09.03.2020
Холодильная - 78

20

«НГО-1»3место
«НГО-2»5место

22.

МПК

Участие в городской спартакиаде ППС
- Дартс (сборная ТИУ)

07.02.2020
Ленина-6

7

1 – место

23.

МПК

Участие в областной спартакиаде по
мини – футболу (юноши)

22-30.01.2020
СК. «Центральный»

15

1 – место

24.

МПК

Участие в областной спартакиаде по
мини – футболу (девушки)

22-30.01.2020
СК. «Центральный»

10

2 – место

25.

МПК

Спартакиада
профессиональных
образовательных
организаций
Тюменской области. Легкая атлетика.

20 – 22.11.2019
Луначарского-12

20

1 – место

26.

ИСОУ

«Кросс наций»

21.09.19. г.Тюмень

80

27.

ИСОУ

Организация и проведение спортивных
мероприятий в рамках академических
занятий в рамках осенней «Недели
здоровья»

с/з Луначарского,2
с/з корпус 3

250

28.

ИСОУ

Сдача норм ГТО в рамках Городского
Дня здоровья

5.10.19.
Набережная

15

29.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
настольному теннису

18.10.19
с/з 2 корпус

4

2 место

30.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
шахматам

9.10.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

5

5 место

31.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
волейболу среди мужских команд

С 23.10.19.
с/з Луначарского,2

12

7 место

32.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
баскетболу среди мужских команд

С 05.11.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

10

4 место

33.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
стрельбе из пневматического оружия

13.11.19.
с/з Луначарского,2

6

2 место

34.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
рывок гири

20.11.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

5

3 место

35.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
мини-футболу

Декабрь
с/з 1 корпус Володарского,38

12

4 место

36.

ИСОУ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
плаванию

6.12.19.
«Зодчий»

5

1 место

37.

ИСОУ

IV-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
шахматам

Февраль 2020г.
с/з 1 корпус Володарского, 3

3

6 место

38.

ИСОУ

IV-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
волейболу среди женских команд

Февраль 2020г.
с/з Луначарского,2

12

3 место

39.

ИСОУ

IV-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
волейболу среди мужских команд

Март 2020г.
с/з Луначарского,2

12

7 место

40.

ИСОУ

IVя Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
пулевой стрельбе

Март 2020г.
с/з Луначарского,2

6

3 место

41.

ИСОУ

Организация и проведение спортивных
мероприятий в рамках академических
занятий в рамках весенней «Недели
здоровья»

с/з Луначарского,2
с/з корпус 3

180

42.

СТРОИН

ВХОДНОЕ тестирование физической
подготовленности
в рамках осенней "Недели здоровья"
Студентов с 1-3 курс по 6 видам
физических качеств:
Гибкость,
сила,
скорость,
выносливость,
скоростная
координация, скоростная сила.

1-5.10.19
с 8.00 – 17.05
с/з ул. Луначарского,2

835

Отбор
претендентов
на
сдачу
нормативов
ГТО и участие в
городском
фестивале ГТО
осенью

43.

СТРОИН

Оформление заявки на прохождение
испытаний на ГТО, обучающихся
СТРОИН

Ноябрь 2019

120

Подали заявку
в Департамент

44.

СТРОИН

ИТОГОВОЕ тестирование физической
подготовленности
в рамках осенней "Недели здоровья"
Студентов с 1-3 курс по 6 видам
физических качеств:
Гибкость,
сила,
скорость,
выносливость,
скоростная
координация, скоростная сила.

10 -13.03.2020
с 8.00 – 17.05
с/з ул. Луначарского,2

830

Отбор
претендентов
на
сдачу
нормативов
ГТО и участие в
городском
фестивале ГТО
весной

45.

СТРОИН

Оформление заявки на прохождение
испытаний на ГТО, обучающихся
СТРОИН

13.03.2020 г
ТИУ спортивные залы,
ул. Луначарского, д. 2

270

Заявка
представлена в
Департамент
Знак отличия
получили
60
студентов

46.

СТРОИН

Тестирование
подготовленности
Студенты ЗФО

Январь 2020

325

Выявление
претендентов
на
продвижение в
ВФСК ГТО

47.

СТРОИН

Сдача норм ГТО (студенты ЗФО)

Февраль 2020

85

Оформление
заявки
на
прохождение
испытаний
ВФСК ГТО.

48.

СТРОИН

Вызов «ГТО - против короновируса!»
брошенный
преподавателями
кафедры ФК и С

24.04. – 01.06.2020
On-lane:
- Главная страница сайта ТИУ;
- ВК – группа ГТО_ТИУ;
- ВК – Спортивный клуб ТИУ
https://vk.com/public187600396
ВК
–
студенческий
спортивный клуб «Гвардия»

100

Вызов приняли
группы:
- СТРб 19-19
- ПГСбп 18-4
- ПЗСб 18-1
Команда
легкоатлетов
ТИУ

49.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников
(внутренние соревнования) Волейбол
(муж)

Луначарского, 2 с/з

12

II место

50.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников
(внутренние соревнования) Баскетбол
(муж)

Володарского, 38, с/з

10

III место

51.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников
(внутренние соревнования) Плавание

Бассейн "Зодчий"

5

V место

52.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников
(внутренние соревнования) Стрельба
из пневматической винтовки

Луначарского, 2, с/з

6

V место

53.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников
(внутренние соревнования) Рывок гири

Володарского, 38, с/з

5

III место

54.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников
(внутренние соревнования) Шахматы

Володарского, 38, с/з

5

I место

55.

СТРОИН

Спартакиада
(внутренние
Настольный теннис

Мельникайте, 72 , с/з

4

VI место

физической

первокурсников
соревнования)

56.

СТРОИН

Спартакиада
первокурсников Володарского,38, с/з
(внутренние соревнования )Минифутбол

12

VII место

57.

СТРОИН

Спартакиада
среди обучающихся
структурных подразделений ТИУ
(внутренние соревнования) Шахматы

Республики, 47 (13.02.20)

4

II место

58.

СТРОИН

Спартакиада
среди обучающихся
структурных подразделений ТИУ
(внутренние соревнования) Волейбол
(муж)

Луначарского, 2 (26.02.20)

12

II место

СТРОИН

Спартакиада
среди обучающихся
структурных подразделений ТИУ
(внутренние соревнования) Пулевая
стрельба

Луначарского, 2 (27.03.20)

6

II место

59.

СТРОИН

Первенство города по мини футболу

11. 19 – 03.20 г. Тюмень

16

60.

СТРОИН

Серебряная лига мини футбол в ВУЗы

10. 2019- 03 2020 г. Тюмень

18

61.

СТРОИН

Студенческая футбольная лига

10. 2019 – 03.2020 г. Тюмень
СТРОИН

62.

СТРОИН

Новогодний турнир по мини футболу

12. 2019 г. Тюмень

14

63.

СТРОИН

Кубок УРФО
команд

студенческих

11.2019 г.Челябинск

17

III место из 8
команд

64.

СТРОИН

Финал Чемпионата России среди
студенческих команд СВЛ

12.2019 г. Кемерово

17

7 место из 12
команд

65.

СТРОИН

Чемпионат области среди женских
команд 1-ой группы

02.2020 г. Тюмень

17

5 место из 12
команд

66.

СТРОИН

Участие в городском осеннем «Дне 6.10.2019.
здоровья»
Вид
программы
– Манеж
выполнение
норматива
«Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»

15

Приняли
участие
в
городском
фестивале ГТО

67.

СТРОИН

Проведение испытаний ВФСК ГТО по 8 12-13.03.2020 ТИУ спортивные
видам, силами сертифицированной залы,
судейской бригады кафедры ФК и С
ул. Луначарского, д. 2

254

68.

СТРОИН

«Кросс наций»

100

69.

АРХИД

Спартакиада первокурсников ТИУ

70.

АРХИД

Организация соревнований по регби
«Кубок Совета ректоров Тюменской
области»

19 сентября 2019 (ТИУ )

2

Благодарствен
ное письмо

71.

АРХИД

Школа актива ССК «Гвардия»

26-27 октября 2019 (ТИУ)

1

Сертификат
участника

среди

Г. Тюмень

Популяризация
футзала среди
студентов

12
коман
д

Участие
Дипломы
победителей

72.

АРХИД

Участие в «Новогоднем Чемпионате по
бамперболу»

14 декабря 2019 (ТИУ)

4

Благодарствен
ное письмо
Сертификат
участника

73.

АРХИД

Участие в Открытом кубке ТИУ по
флорболу

15 декабря 2019 (ТИУ)

2

Благодарствен
ное письмо

74.

АРХИД

Семинар «проведение занятий по 22 декабря 2019 (Федерация
физической культуре с элементами тэг- регби | Тюменская область)
регби»

1

Сертификат
участника

75.

АРХИД

Образовательный проект ASSK.PRO

22 февраля по 31 марта
(Москва)

1

Сертификат
участника

76.

ИГиН

«Кросс наций»

21.09.19. г.Тюмень

80

77.

ИГиН

Организация и проведение спортивных
мероприятий в рамках академических
занятий в рамках осенней «Недели
здоровья»

30.09.19-5.10.19.
с/з Луначарского,2
с/з корпус 3

500

78.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
настольному теннису

18.10.19
с/з 2 корпус

4

3 место

79.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
шахматам

9.10.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

5

3 место

80.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
волейболу среди мужских команд

С 23.10.19.
с/з Луначарского,2

12

3 место

81.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
баскетболу среди мужских команд

С 05.11.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

10

2 место

82.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
стрельбе из пневматического оружия

13.11.19.
с/з Луначарского,2

6

7 место

83.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
рывок гири

20.11.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

5

6 место

84.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
мини-футболу

декабрь
с/з 1 корпус Володарского,38

12

3 место

85.

ИГиН

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
плаванию

6.12.19.
«Зодчий»

5

4 место

86.

ИГиН

Спартакиада
среди
структурных
учебных подразделений ТИУ по
шахматам

13.02.19.
с/з 1 корпус Володарского, 3

3

5 место

87.

ИГиН

Спартакиада
среди
структурных
учебных подразделений ТИУ по
волейболу среди женских команд

С 25.02.19.
с/з Луначарского,2

12

4 место

88.

ИГиН

Проведение спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в рамках зимней "Недели
здоровья"

10.03.20-15.03.20.
с/з Луначарского,2
с/з корпус 3

700

89.

ИГиН

III-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
волейболу среди мужских команд

С 11.03.20.
с/з Луначарского,2

12

6 место

90.

ИГиН

III-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
баскетболу среди женских команд

с/з 2 корпус Мельникайте ,72

10

место

91.

ИГиН

III-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
стрельбе

04.03.20.
с/з Луначарского,2

6

7 место

92.

ИТ

Спартакиада первокурсников

Октябрь 2019

12

2 место
футболе

93.

ИТ

«Новогодний
бамперболу»

Декабрь 2019

4

Участие

94.

ИТ

Открытый кубок ТИУ по флорболу

Декабрь 2019

2

2 место

95.

ИТ

Городские
«Баскетбол»

Февраль 2020

10

1 место

96.

ИТ

Большая спартакиада

Февраль-март 2020

14

97.

ИТ

Челледж #ТИУпомнит

Апрель-май 2020

10

Участие

98.

ВИШ

Спартакиада первокурсников

ТИУ

117

Призовое
место

99.

ВИШ

Спартакиада

ТИУ

119

Призовое
место

100.

Сургут

Информационные посты
здоровый образ жизни»

за

Апрель 2020г, площадка
Инстаграм (онлайн)

400

101.

Сургут

Информационные посты «У нас не
курят», посвященная Всемирному Дню
отказа от табакокурения

Май
2020г,
площадка
Инстаграм (онлайн)

400

102.

Сургут

Соревнования
(внутренние)

шахматам

27.09.2019, «Белая ладья»
шахматно-шашечный клуб
г. Сургут ул. Энтузиастов 45

8

1, 2, 3 место

103.

Сургут

Легкоатлетический кросс в рамках
Всероссийского дня бега
«Кросс Нации-2019

21.09.2019, город Сургут,
Югорский тракт, стадион
«Спортивное
ядро
в
микрорайоне 35А»

26

Участие
в
массовом
забеге
(места
не
предусмотрены
)

104.

Сургут

Фестиваль студенческого спорта,
посвященный Дню народного единства

с 02.11.19 по 11.11.19,
спортивные залы Сургутского
государственного

55

Командный
результат:
Мини-футбол -3
Стритбол - 2

чемпионат

студенческие

по

по

игры

«Мы

в

Шахматы
1место,
Волейбол 2
место

педагогического университета
(СурГПУ)

Настольный
теннис - 2
место
Волейбол - 3
Плавание - 3
Пулевая
стрельба
из
пневматическо
й винтовки -3
Гиревой спорт 2
Шахматы - 2

105.

Сургут

Соревнования по общей физической
подготовке «Рекорд года» (внутренние)

13.12.2019, ФОК «Нефтяник»

30

Абсолютные,
установленные
в текущем году
(в
отчет
вносятся
только новые
рекорды):
Волкова
Екатерина–
Гибкость +20

106.

Сургут

Соревнования по настольному теннису
(внутренние)

16-20.12.19, ФОК «Нефтяник»

12

1
место
(юноши)
1
место
(девушки)

107.

Сургут

Творческий
конкурс
стенгазет
(фотографий)
«Мы за здоровый образ жизни»
(внутренний)

26.12.2019, г. Сургут, ул.
Энтузиастов, д. 38
(Филиал ТИУ в г. Сургуте)

20

1,3 место
2,3
место
(группа)

108.

Сургут

Военно-спортивная игра
«Снежная гонка защитников»

26.02.2020,
г.
Сургут,
территория 4 корпуса СурГПУ,
ул. Артема 9.

20

1 место

109.

Ноябрьск

Соревнования по военно-тактической
игре
среди
молодежи
города
Нижневартовска (пейнтбол)

22.09.2018 г.

5

3 место

110.

Ноябрьск

Физкультурное мероприятие по легкой
атлетике
в
зачет
городской
Универсиады
студентов
образовательных
организаций
высшего образования

21.09.2019

5

1 место

111.

Ноябрьск

Физкультурное мероприятие по мини- 21-24.10.2019
футболу
в
зачет
городской
Универсиады
студентов
образовательных
организаций
высшего образования

10

1 место

112.

Ноябрьск

Мероприятие, посвященное Дню 25.01.2020
студента (на базе отдыха "Радуга")

25

участие

113.

Ноябрьск

Физкультурное
мероприятие
по
лыжным гонкам, в рамках XXXVII
открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России – 2012»

4

участие

08.02.2020 г.

114.

Ноябрьск

Физкультурное
мероприятие
по
волейболу
в
зачет
городской
Универсиады
студентов
образовательных
организаций
высшего образования

18-21.02.2020

8

115.

ИПТИ

«Кросс наций»

21.09.19. г.Тюмень

50

116.

ИПТИ

Организация и проведение спортивных
мероприятий в рамках академических
занятий в рамках осенней «Недели
здоровья»

Володарского,38

250

-

117.

ИПТИ

Сдача норм ГТО в рамках Городского
Дня здоровья

5.10.19. Набережная

15

-

118.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
настольному теннису

18.10.19
с/з 2 корпус

4

1 место

119.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
шахматам

9.10.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

3

1 место

120.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
волейболу среди мужских команд

С 23.10.19.
Володарского,38

12

2 место

121.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
баскетболу среди мужских команд

С 05.11.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

10

4 место

122.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
стрельбе из пневматического оружия

13.11.19.
с/з Луначарского,2

6

1 место

123.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
рывок гири

20.11.19.
с/з 1 корпус Володарского,38

5

1 место

124.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
мини-футболу

Декабрь
с/з
1
Володарского,38

12

4 место

125.

ИПТИ

Спартакиада первокурсников ТИУ
среди учебных подразделений по
плаванию

6.12.19.
«Зодчий»

5

1 место

126.

ИПТИ

IV-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
шахматам

Февраль 2020г.
с/з 1 корпус Володарского, 3

3

1 место

127.

ИПТИ

IV-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
волейболу среди женских команд

Февраль 2020г.
с/з Луначарского,2

12

3 место

128.

ИПТИ

IV-я Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
волейболу среди мужских команд

Март 2020г.
с/з Луначарского,2

12

2 место

129.

ИПТИ

IVя Спартакиада среди структурных
учебных подразделений ТИУ по
пулевой стрельбе

Март 2020г.
с/з Луначарского,2

6

1 место

корпус

2 место

Секционная работа с обучающимися в учебном структурном подразделении
№ п/п

Подразд
еление

Вид спорта

Ф.И.О. тренера

Количество
занимающихся, чел.
Всег
о

КМС
1

Результат

МС

130.

МПК

Волейбол
(девушки.юно
ши)

Беккер
Наталья
Романовна

24

131.

МПК

Футзал
(юноши
,девушки)

Лиханов
Александр
Николаевич

24

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений по
настольному теннису-3 место

132.

МПК

Дартс
(девушки,
юноши)

Лиханов
Александр
Николаевич

20

ХX II Cпартакиада профессиональных
образовательных
организаций
Тюменской области по волейболу-4
место

133.

МПК

Настольный
теннис(юнош
и ,девушки)

Беккер
Наталья
Романовна

20

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
настольному теннису-4 место

134.

МПК

Минифутбол(юнош
и)
МПК-1; МПК2.

40

0-м. город
1-м. область
2-м (бронзовая лига)

135.

МПК

Минифутбол(деву
шки)

Авдейчук О.Б.

12

0-м. город
2-м.область
0-м. (серебряная лига)

136.

МПК

Баскетбол

Авдейчук О.Б.

22

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений по
настольному теннису

137.

МПК

Настольный
теннис
(юноши)

Авдейчук О.Б.

15

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений по
настольному теннису

138.

МПК

Настольный
теннис
(девушки)

Авдейчук О.Б.

10

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений по
настольному теннису

Авдейчук О.Б.

в ХX IICпартакиада профессиональных
образовательных
организаций
Тюменской
области
по
волейболу(девушки)-1 место;
Спартакиада
профессиональных
образовательных
учреждении
г.Тюмени-1 место;
Спартакиада среди студентов учебных
подразделений
Тюменского
индустриального
университета
в
соревнованиях по волейболу(девушки)
Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделении по
волейболу(юноши)-2 место

139.

МПК

Волейбол
(юноши)

Шпильман С.А.

15

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений

140.

МПК

Волейбол(дев
ушки)

Шпильман С.А.

12

Спартакиада среди студентов первого
курса учебных подразделений

141.

МПК

ГТО

Козленко С.П.

25

1-м. область

142.

МПК

Легкая
атлетика

Козленко С.П.

20

0-м. город
1-м. область

143.

ИСОУ

Волейбол

Н.Г. Анфилатов

20

144.

ИСОУ

Баскетбол

В. А. Рассамахин

20

145.

ИСОУ

Мини-футбол

С. А. Утусиков

20

146.

СТРОИН

Волейбол
(жен)

Ларионов А.П.

17

10

-

147.

СТРОИН

Футзал

Утусиков С.А.

16

4

-

148.

ИГиН

Волейбол

20

149.

ИГиН

Баскетбол

20

150.

ИГиН

Мини-футбол

20

151.

ИТ

Баскетбол

10

3

-

152.

ИТ

Волейбол

Ожиганова М.В.

10

-

-

153.

ВИШ

Плавание

Батыршин Р.Р

8

1

1

154.

ВИШ

Футбол

Батыршин Р.Р

7

Призовое место

155.

ВИШ

Волейбол

Батыршин Р.Р

13

Призовое место

156.

ВИШ

Гири

Батыршин Р.Р

4

Призовое место

157.

ВИШ

Шахматы

Батыршин Р.Р

5

158.

ВИШ

Теннис

Батыршин Р.Р

4

Призовое место

159.

ВИШ

Стрельба

Батыршин Р.Р

6

Призовое место

160.

Ноябрьск

Волейбол

Шалаев В.А.
Крайнюк А.В.

10

Призовые места городского уровня

161.

Ноябрьск

Мини-футбол

Крайнюк А.В.
Шалаев В.А.

10

Призовые места городского уровня

162

Ноябрьск

Баскетбол

Крайнюк А.В.

10

Призовые места городского уровня

Призовое место

Проблемы направления
Увеличилось количество студентов, занимающихся в специальных медицинских группах и
полностью освобожденных от занятий физкультурой, что ставит задачу следующего года:
организацию адресных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, для
обучающихся, имеющим ограничения в занятиях спортом.

- профилактика аддиктивного поведения в молодёжной среде;
Профилактическая работа в Тюменском индустриальном университете ведётся в рамках
Программы профилактики асоциальных проявлений на 2017-2025 годы.
Ежегодно основными направлениями профилактической деятельности, реализуемыми в ТИУ,
являются:
- информационно-просветительная работа,
- профилактика правонарушений и употребления ПАВ,
- профилактика экстремизма;
- работа с социально-неблагополучными семьями; с обучающимися, попавшими в трудную
жизненную ситуацию и т.п.
В рамках профилактической работы ТИУ проводятся следующие мероприятия:
1. В рамках реализации программы адаптации первого курса: тестирование первокурсников с
целью изучения уровня мотивации, выявления лидерских качеств; адаптационные тренинги для
первокурсников; составление социальных паспортов групп 1 курса.
2. Интернет-тестирование по диагностике мотивации к обучению, уровня развития
профессиональных мотивов, уровня развития интеллекта.
3. Социально – психологическое тестирование обучающихся.
4. Профилактические медицинские осмотры.
5. Работа комиссий по профилактике, Совета по профилактической работе университета.
6. Ведение банка данных асоциальных проявлений, банка данных несовершеннолетних
обучающихся “группы особого внимания”.
7. Проведение мероприятий профилактической направленности (кураторские/классные часы,
круглые столы, семинары, встречи с представителями органов системы профилактики г.
Тюмени и Тюменской области и т.п.).
8. Индивидуальная и групповая профилактическая работа психологов, социальных педагогов и
других работников университета с обучающимися.
Профилактическая работа в университете осуществляется во взаимодействии с органами
системы профилактики г.Тюмени и Тюменской области. Заключены планы совместной деятельности
на учебный год по профилактике асоциальных проявлений с отделами полиции административных
округов г.Тюмени. Профилактические мероприятия в 2018-2019 учебном году проводились совместно
с организациями различных ведомств:
1) г.Тюмень:
- ЛО МВД России на транспорте;
- ГИБДД г.Тюмени;
- ПДН-5, ПДН-8;
- Центр защиты материнства «Покров»;
- ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»;
- Управление наркоконтроля по Тюменской области;
- ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД»;
- Военный комиссариат ЛАО г.Тюмени;
- Центр суицидальных превенций»;
- Центр Семья»;
- ГО и ЧС г.Тюмени;
- Прокуратура Тюменской области;
- Обл ГАИ;
- «Центр «Дзержинец»;
- Консультационный совет по вопросам противодействия коррупции при Представительстве
ЯНАО в Тюменской области;
- и другие;
2) г.Тобольск:
- ОНК МО МВД России «Тобольский»;
- Областная больница №3 г.Тобольска;

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Тобольска;
- ОГИБДД МО МВД РФ «Тобольский»;
- ОДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Тобольский»;
- Управление по делам ГО и ЧС г.Тобольска;
- Музейный комплекс «Дворец наместника»;
- Комитет по делам молодёжи г.Тобольска;
- Комитет по культуре и туризму администрации г.Тобольска;
- Исламский просветительский центр;
- Следственный отдел по г.Тобольску;
- Прокуратура г.Тобольска
3) Г. Ноябрьск:
- ОПДН ОУУП И ПДН ОМВД России по г.Ноябрьску;
- ОГИБДД ОМВД России по г.Ноябрьску;
- КДН и ЗП г.Ноябрьска;
- УИИ УФСИН России по ЯНАО в г.Ноябрьске;
- ОЦ СПИД;
- ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
- Храм Архистратига Михаила;
- Мусульманская религиозная организация «Магърифат»;
- Центр духовного Управления Мусульман России
4) Г. Нижневартовск:
- ГБУЗ ЯНАО «Психоневрологический диспансер»;
- Нижневартовское региональное отделение «Союз борьбы за Народную Трезвость»;
- МБУ МПЦСиМ Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие»;
- ГБУЗ ЯНАО «Центральная городская больница»;
- Интеллект-центр (библиотека);
- КУ «Центр СПИД»;
- Центр специального назначения ФСБ России (Управление «А»);
- ВШГА МГУ им. М.В.Ломоносова;
- РО Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России»;
- ОООП УМВД России по г.Нижневартовск
5) Г. Сургут:
- БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая больница»;
- КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»;
- Территориальная избирательная комиссия г.Сургута;
- ОУР УМВД России по г.Сургут;
- Мечеть г.Сургут;
- Храм в честь святителя Николая Чудотворца в г.Сургут.
Мероприятия, реализуемые с целью профилактики отклоняющегося поведения молодёжи,
делятся на работу по выявлению обучающихся, склонных к девиации; организацию групповой и
индивидуальной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями);
информационную работу по разъяснению последствий противоправных действий и асоциального
поведения; разработку мер по пресечению и предотвращению правонарушений; организацию
мероприятий занятости обучающихся с положительной смысло-жизненной ориентацией.
Во всех группах 1 курса ВО, 1-3 курса СПО базового вуза и филиала в г.Тобольск, ежегодно
проводится социально-психологическое тестирование, направленное на выявление у молодёжи
склонности к потенциальному рискованному поведению, формированию стратегий при решении
жизненных проблем. В 2019 году тестирование прошло 2329 студентов ВО и 2199 обучающихся
СПО. Результаты направлены психологам учебных структурных подразделений СПО для
дальнейшей работы и наблюдения, со студентами ВО отрабатывают психологи-консультанты ТИУ

совместно со старшими кураторами институтов. Психологами ТИУ в группах 1 курса ВО и СПО
проведены адаптационные тренинги.
В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в университете были проведены
мероприятия по информированию обучающихся по вопросам заболевания и распространения
ВИЧ/СПИД, профилактике заболеваемости, формирования толерантного отношения к ВИЧположительным людям.
6 Профилактика правонарушений
№

1.

2.

Структу
рное
подразд
еление
Отдел
УВРиСП
ПО
Отдел
УВРиСП
ПО

3.

Отдел
УВРиСП
ПО

4.

Отдел
УВРиСП
ПО

5.

Отдел
УВРиСП
ПО

6.

Отдел
УВРиСП
ПО

7.

УСП

Мероприятие

Дата

Кол-во
участников

Проведение заседания
Совета по профилактике
ТИУ

31.10.20
19

19 чел.

Файзуллина Э.И.

Участие в работе
Межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних
(онлайн)
Участие в совместном
вебинаре Комитета по
спорту и молодёжной
политике и Комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав «О
безопасности ребёнка дома:
информационная и бытовая
безопасность» (онлайн)
Организация онлайнанкетирования
обучающихся по
гражданскопатриотическому
воспитанию
Участие в работе круглого
стола «Успешная адаптация
для первокурсников». ЧПОУ
«Тюменский колледж
экономики управления и
права», ул.Герцена, 80
Предоставление сведений в
Департамент образования и
науки о
несовершеннолетних
обучающихся,
пропускающих занятия
(более 40 академических
часов) по неуважительной
причине, о
несовершеннолетних
обучающихся, состоящих на
всех видах
профилактического учета
Проведение инструктажей:
правила
внутреннего
распорядка ТИУ, правила

15.05.20
20

1 чел.

Файзуллина Э.И.

28.04.20
20

2 чел.

Трушникова В.И.,
Файзуллина Э.И.

01.11.20
1901.12.20
19

250 чел.

Трушникова В.И

20.09.20
19

2 чел.

Трушникова В.И.,
Файзуллина Э.И.

Ежемес
ячно до
5 числа

1 чел.

Файзуллина Э.И.

МПК-4652
чел.

Классные
руководители

Сентябр
ьоктябрь

Приглашенные
специалисты

Ответственный

и

8.

9.

МПК

МПК

10. МПК

дорожного
движения,
правила пропускного и
внутриобъектного режима и
меры безопасности на
объектах ТИУ, правила
безопасности
в
общественных местах и при
проведении
массовых
мероприятий,
правила
безопасности при переходе
железнодорожных путей.
Проведение
профилактических
мероприятий
для
обучающихся первых курсов
по соблюдению правил
пропускного
и
внутри
объектного режима и меры
безопасности на объектах
ТИУ.
Проведение лекции-беседы
с обучающимися первых
курсов на всех отделениях
колледжа «Профилактика
травматизма на объектах
железнодорожного
транспорта».
Проведение
профилактического
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений,
безнадзорности,
беспризорности
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних.

СТРОИН-26
групп
Нижневартовс
к-36 чел.
ИПТИвсе
группы
1
курса

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

986 чел.

Старший
социальный
педагог, классные
руководители
и
социальные
педагоги

Сотрудники
Службы
безопасности ТИУ

1008 чел.

Старший
социальный
педагог, классные
руководители
и
социальные
педагоги

Инспектора
Тюменского
линейного отдела
МВД России на
транспорте

834 чел.

Старший
социальный
педагог, классные
руководители
и
социальные
педагоги

Инспектор ПДН ОП
№5 УМВД России г.
Тюмени

11. МПК
Участие
в
областном
мероприятии «Психологопедагогические
аспекты
работы
с
несовершеннолетними
обучающимися, склонными
к девиантному поведению».
12. ИСОУ

Кураторские часы на тему
«Профилактика
асоциальных проявлений.
Административная
и
уголовная ответственность»

20
феврал
я

Осенни
й
семестр

13. АРХИД
В
течение
учебног
о года

Проведение
профилактических
кураторских часов
14. АРХИД
15. ИГИН

Индивидуальные беседы с
обучающимися
Акция
«Стояние
свечами»

со

В
течение
года
15.11.20
19

социальные
педагоги

14 чел.

Все студенты
первого курса

Заместитель
директора
по
воспитательной
работе, старший
педагог-психолог,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги
Куратор группы

АРХИД-все
группы
1,2
курса
ИГиН-более
1500 чел., ИТболее
500
чел.

Кураторы групп

Все студенты
АРХИД

Ноговицина Н.А.
Кураторы групп

30 чел.

Бакланов И.Л.

Специалисты
межведомственных
организаций,
сотрудники
учебных заведений
города и области

16. ИТ
17. ВИШ
18. ВИШ
19. Сургут
20. Сургут

Старостат
Час с наставниками
Встреча с дирекцией ВИШ
Посещение
спектакля
«Нефть на кончике долота»
Акция «Время первых»

сентябр
ь 2019
02.09.20
19
1 раз в
семестр
20.10.20
19
13.09.20
19

40 чел.

Шафорост Е.В.

274 чел.

Ищенко Р.В.

562 чел.
10 чел.
20 чел.

21. Сургут
Экскурсия
на
международную
специализированную
выставку «Сургут. Нефть и
Газ 2019»

22. Сургут

23. Нижнева
ртовск

24. Ноябрьс
к

Встреча со специалистами
ПАО «Ростелеком» по
вопросу
трудоустройства
обучающихся филиала
Распространение буклетов
среди студентов и
родителей следующей
тематики «Скулшутинг»,
«Экстремизм», «Алкоголизм
и курение», «Суицид»,
«Буллинг»

Ищенко Р.В.
Шевчук
А.М.,
Баделина М.В.
Шевчук
А.М.,
Баделина М.В.
Ведущий
специалист по ВР
А.М.
Шевчук,
педагог―организат
ор отделения СПО
Р.И.
Лапшина,
классные
руководители,
кураторов
академических
групп

25.09.27.09.20
19

330 чел.

13.11.20
19

100 чел.

Ведущий
специалист по ВР
А.М. Шевчук

100 чел.

Исупова
Е.А.,
Бабюк
Г.Ф.,
Михайлова С.В.,
Колосов Е.А.

апрель
– май
2020

Беседа по теме:
«Ответственность за
нарушения ПДД».

02.10.20
19
13.02.20
20

84 чел.

Социальный
педагог Осипова
И.В.

Беседа по теме: «Уголовная
и административная
ответственность
несовершеннолетних».

15,
25.10.20
19
22.11.20
19
21.01.20
20

125 чел.

Социальный
педагог Осипова
И.В.

25. Ноябрьс
к

Специалисты ПАО
«Ростелеком»

Инспектор
ДН
ОГИБДД
ОМВД
России
по
г.
Ноябрьску
Цыбулько Д.Н.
Старший инспектор
ОПДН
ОМВД
России
по
г.
Ноябрьску,
ст.
лейтенант полиции
Дадаева И.В.
Инспектор филиала
по г. Ноябрьску ФКУ
УИИ
УФСИН
России по ЯНАО
Ралли И.С.
Сотрудник отдела
наркоконтроля
ОМВД России по
г.Ноябрьску
старшим
оперуполномоченн
ым Донченко А.А

Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, алкогольной и никотиновой зависимости: противодействие
распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории ТИУ;
противодействие употреблению наркотических средств, психотропных веществ среди

обучающихся; противодействие употреблению обучающимися алкогольных напитков и
табака
№
1.

2.

3.

4.

УСП

Мероприятие

МПК

Проведение
профилактического
мероприятия
для
обучающихся 1 курса: «О
вреде наркомании и правовые
последствиях
незаконного
оборота наркотиков».
Проведение
профилактического
мероприятия
для
обучающихся 2 курса: «О
вреде наркомании и правовые
последствиях
незаконного
оборота наркотиков».

МПК

МПК

МПК

Проведение
профилактической лекции с
обучающимися
1
курса
«Семья
и
семейные
ценности» «Центра защиты
материнства «Покров»».
Дистанционное
онлайнинформирование
обучающихся и их законных
представителей (родители)
через социальные сети по
профилактике алкоголизма и
курения
с
помощью
информационных буклетов.
Кураторские часы на тему
«Профилактика наркомании,
алкоголизма
и
табакокурения»

Дата

Январь

1107 чел.

Ответственный
Старший
социальный
педагог,
классные
руководители и
социальные
педагоги
Старший
социальный
педагог,
классные
руководители и
социальные
педагоги
Старший
социальный
педагог,
классные
руководители и
социальные
педагоги

Февраль

899 чел.

Середина
марта

216 чел.

Июнь

3662
родителя,
3924
обучающихся

Классные
руководители и
социальные
педагоги

ИСОУ-1 курс,
СТРОИН-26
групп,
АРХИД-87
чел., ИГиН-12 курсы, ИТ1,2
курс,
ИПТИ-1 курс
СТРОИН-все
группы,
Нижневартов
ск-100 чел.
ИСОУ1
курс., ВИШ312
чел.,
ИПТИ-1 курс

Кураторы групп

Контингент
обучающихся
АРХИД
ИГиН-более
500 чел., ИТболее
500
чел.

Ноговицина
Н.А.
Кураторы групп

5.

УСП

6.

УСП

Распространение
профилактических буклетов
«Алкоголизм. Курение»

Май-июнь
2020

7.

ИСОУ

Кураторские часы на тему
«Здоровый образ жизни.
Профилактика гриппа»

Осенний
семестр

8.

АРХИ
Д

Индивидуальные беседы с
обучающимися

В течение
года

9.

ИГИН

Размещение информации на
стендах

ноябрь
2019

Семинар «Нет наркотикам»

20.11.201
9

10. Сургут

Кол-во
участников

В течение
года

170 чел.

Кураторы групп

Кураторы групп

Кураторы групп
Шевчук А.М.,
Лапшина Р.И.

Приглашенные
специалисты
Старший специалист
отдела профилактики
Тюменского
управления
по
контролю за оборотом
наркотиков
Старший специалист
отдела профилактики
Тюменского
управления
по
контролю за оборотом
наркотиков

Специалист «Центра
защиты материнства
«Покров»»

11. Сургут

12. Нижне
вартов
ск
13. Нижне
вартов
ск
14. Ноябр
ьск

15. Ноябр
ьск
16. Ноябр
ьск

17. Ноябр
ьск

Обучение волонтеров по
программе
«Первичная
позитивная
профилактика
всех
видов
химической
зависимости»
Рабочая встреча в рамках
Плана
совместных
мероприятий с УМВД России
по ХМАО-Югре
Участие
в
городском
мероприятии «Трезвый Новый
год»

25.02.06.03.202
0

Представитель ЦПЭ
УМВД России по
ХМАО-Югре, майор
полиции
И.М.
Жусунбеков

60 чел.

Исупова Е.А.

28.12.201
9

10 чел.

Исупова Е.А.

107 чел.

Заместитель
директора по
УВР Полякова
Р.З.
Социальный
педагог
Осипова И.В.

Мед. психолог ГБУЗ
ЯНАО
«Психоневрологическ
ий
диспансер»
Ходарев С.А. Зав.
отделением
мед.
реабилитации ГБУЗ
ЯНАО «Ноябрьский
ПНД» Щербич Р.М.

20 чел.

Заместитель
директора по
УВР Полякова
Р.З.

Психолог
МБУ
МПЦСиМ «Доверие»
Игнатова Е.В.

174 чел.

Заместитель
директора по
УВР Полякова
Р.З.

45 чел.

Заместитель
директора по
УВР Полякова
Р.З.

Октябрь
2019,
февраль
2020

Беседа по теме: «Проблемы
современной молодежи (о
наркотиках и последствиях их
употребления)»

23.02.202
0

Информационная
акция
«Профилактический ликбез!»

Ведущий
специалист по
ВР А.М. Шевчук

20.10.201
9

Беседа
на
тему
«Современные
виды
синтетических наркотических
средств».

Беседа
по
теме:
«Профилактика курения и
алкоголизма.
Акция
«здоровый Ноябрьск»

19 чел.

Сентябрь
-декабрь

Сентябрь

Психолог ОМП ГБУЗ
ЯНАО
«Ноябрьская
центральная
городская больница»
Аникиева З.А.
Психолог ОМП ГБУЗ
ЯНАО
«Ноябрьская
центральная
городская больница»
Аникиева З.А.

Виктимологическая профилактика (повышение уровня правовой грамотности и развитие
правосознания обучающихся; профилактика суицидальных настроений; профилактика
заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИД)
№ Структурн
ое
подраздел
ение
1.
Отдел
УВРиСПП
О

2.
3.

4.

МПК
МПК

МПК

Мероприятие
Организация участия во
Всероссийской акции по борьбе
с ВИЧ-инфекцией,
приуроченной к Всемирному
Дню борьбы со СПИД (1
декабря)
Классный час «Знакомство
молодежи с их собственными
правами и обязанностями».
Социально-психологическое
тестирование, направленное на
выявление
склонности
к
отклоняющемуся поведению,
потреблению психотропных и
психоактивных веществ
Классные часы на тему:
«Борьба со СПИДом», "Береги
здоровье смолоду" (о ценности

Дата

Кол-во
участнико
в

Ответственн
ый

25.11 по
01.12.2019

Более
1000 чел.

Малинина
Н.Н.

Сентябрь 2019

4652 чел.

Классные
руководители

Октябрь 2019

4000 чел.

Старший
педагогпсихолог,
педагогипсихологи

Ноябрь 2019

3765 чел.

Классные
руководители

Приглашенные
специалисты

5.

6.

7.

МПК

УСП

МПК

репродуктивного здоровья и
опасности ВИЧ-инфекции с
использованием
материалов
ГБУЗ ТО "Центр профилактики и
борьбы со СПИД".
Проведение профилактической
лекции с обучающимися 1 курса:
«Профилактика ВИЧ и СПИД
инфекций».
Декабрь 2019

934 чел.

Июнь 2020

МПК-3662
родителя,
3924
обучающ
ихся
СТРОИНвсе
группы ,
Нижневар
товск-100
чел.

Распространение
профилактических буклетов по
профилактике
суицидальных
настроений «Суицид»

Дистанционное
онлайнинформирование
совершеннолетних
обучающихся
через
социальные
сети
об
Общероссийском голосовании
по внесению поправок в
Конституцию РФ с помощью
информационных буклетов.
Кураторские часы на тему
«Виктимологическая
профилактика»

Июнь 2020

3878 чел.

Осенний
семестр

ИСОУ- 1
курс
ИГиН-1,2
курс,
ИПТИ-1
курс
ИСОУ-24
группы
СТРОИНвсе
группы,
Нижневар
товк-40
чел.
ИСОУ-20
чел.,
ИПТИ-20
чел.

8.

ИСОУ

9.

УСП

Кураторский час «О мерах
профилактики ОРВИ и гриппа»

11.02-1.03.2019

10.

ИСОУ

Мероприятия
в
рамках
проведения
Всероссийской
акции
«Стоп
ВИЧ/СПИД»
Кураторский час: СПИД-ЧУМА
21 ВЕКА"

21.05.2019г.

11.

УСП

12.

АРХИД

Кураторские часы по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции и
формирования
толерантного
отношения к ВИЧ-позитивным
людям

Октябрь 2019

Индивидуальные
обучающимися

В течение года

беседы

с

АРХИД87 чел.
ИГиН-1,2
курс
ИТ-1,2
курс
Все
обучающ
иеся

Социальные
педагоги,
классные
руководители
и
социальные
педагоги

Классные
руководители
, кураторы

Классные
руководители
и
социальные
педагоги

Кураторы
групп

Кураторы
групп

куратор гр.
Бабкина Л.А.,
ст.
группы
Перминов Я.

Кураторы
групп

Ноговицина
Н.А.

Специалисты
отдела
профилактики
ГБУЗ
по
Тюменской
области
«Центр
профилактики
и борьбы со
СПИД»

13.

ИГИН

14.

УСП

15.

Размещение информации на
стендах
Информирование через соцсети
о мерах предосторожности во
время пандемии COVID-19

Более
1500
ИТ-Более
800 чел.,
Нижневар
товск -50
чел.

Ноябрь 2019

Март-июнь 2020

Сургут

Интерактивная
игра
«Профилактика ВИЧ-инфекции
среди молодежи»

16.

Нижневар
товск

17.

Нижневар
товск

18.

Ноябрьск

Обучающий семинар-тренинг по
профилактике ВИЧ/СПИДа и
экспресс-тестирование на ВИЧ
Обучающий семинар-тренинг по
профилактике ВИЧ/СПИДа

Беседа по теме: «ВИЧ/СПИД: об
этом нужно знать».

12.12.2019г

56 чел.

28.11.2019

30 чел.

27.02.2020

30 чел.

Сентябрь,
октябрь, декабрь

123 чел.

Кураторы
групп
Бакланов
И.Л.
Шафорост
Е.В.
-

Ведущий
специалист
по ВР А.М.
Шевчук,
педагогорганизатор
отделения
СПО
Р.И.
Лапшина
Исупова Е.А.
Исупова Е.А.

Заместитель
директора по
УВР
Полякова
Р.З.

Специалист
отдела
профилактики
БУ ХМАО Югры
Сургутский
центр
по
профилактике
и борьбе со
СПИД
И.Парамонова
Специалисты
КУ
"Центр
СПИД"
Специалисты
КУ
"Центр
СПИД"
Психолог
отдела
мед.
профилактики
Старовойтова
О.А. Психолог
отдела
мед.
профилактики
Сидний Н.С.

Профилактика терроризма и экстремизма: предупреждение и пресечение проявлений
террористического и экстремистского характера в университете; противодействие
распространению идеологии терроризма и экстремизма
№

1.

2.

3.

4.

5.

Структу
рное
подразд
еление
Отдел
УВРиСП
ПО
Отдел
УВРиСП
ПО
Отдел
УВРиСП
ПО
Отдел
УВРиСП
ПО
Отдел
УВРиСП
ПО

Кол-во
участников

Ответственн
ый

03.09.201
9

65 чел.

Файзуллина
Э.И.,

27.03.202
0

16 чел.

Трушникова
В.И

23.03.202
0

30 чел.

Трушникова
В.И

30.0530.07.202
0

более 300
чел.

Трушникова
В.И

1 чел.

Трушникова
В.И

Мероприятие

Дата

Круглый стол по противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма в молодёжной среде,
посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
27.03.2020 Совет кураторов ИПТИ (8
старших кураторов), ИГиН (8
старших кураторов)
23.03.2020 Организация заседания
Совета кураторов Строительного
института (27 кураторов, директор
СТРОИН)
Организация онлайн анкетирования
обучающихся по профилактике
экстремистских проявлений
Участие в вебинаре «Буллинг в
школе: кто виноват и что делать?»
ДИСО, г.Москва

Приглашенные
специалисты

6.

7.

МПК

Проведение
мероприятия
для
обучающихся первых курсов по
профилактике
терроризма и
экстремизма:
предупреждение и
пресечение
проявлений
террористического и экстремистского
характера
в
университете;
противодействие распространению
идеологии терроризма и экстремизма

9.

Сотрудники
Службы
безопасности
ТИУ

344 чел.

Старший
социальный
педагог,
классные
руководители
и
социальные
педагоги

Директор
Исламского
просветительс
кого
центра,
Председатель
Духовного
управления
мусульман
Тюменской
области,
Председатель
Русской
Православной
Церкви.

3893 чел.

Классные
руководители
и
социальные
педагоги

986 чел.

МПК
Профилактическое информирование
обучающихся по направлениям:
профилактика
экстремизма
и
терроризма,
деструктивные
проявления в сети Интернет,
Особенности
межкультурного
диалога в Сибири, Свобода слова без
горьких последствий.

8.

Октябрь
2019

Старший
социальный
педагог,
классные
руководители
и
социальные
педагоги

МПК

УСП

10. АРХИД

11. АРХИД

12. ИГИН
13. ИТ
14. ВИШ
15. Сургут

Дистанционное
онлайнинформирование обучающихся и их
законных представителей (родители)
через
социальные
сети
по
профилактике
экстремизма
и
терроризма, скулшутинга с помощью
информационных буклетов.
Рассылка информационных буклетов
родителям обучающихся в соц.сетях,
месседжераах
по
темам:
«Экстремизм, терроризм», «Буллинг»
«Скулшутинг»

Проведение
кураторских
часов
(тематика
антитеррор,
антикоррупция)
Контроль
за
прохождением
анкетирования
на
выявление
восприятия экстремизма, идеологии
терроризма
и
других
информационных
угроз
в
образовательной среде.
Встреча со специалистами отдела по
борьбе
с
экстремизмом
и
терроризмом
Анкетирование студентов
Встреча
с
дирекцией
ВИШ
«Терроризм, скулшутинг, экстримизм.
Это нельзя допускать!»
Семинар «Нет ненависти и вражде».
Начальник
отделения
по
информационному противоборству
Центра
по
противодействию

Декабрь
2019

Апрель
2020

Февраль
– апрель
2020

2019

ИСОУ-850
чел.,
СТРОИН-все
группы,ь
АРХИД-57
чел., ИТ-100
чел., Сургут292
чел.,
Нижневартов
ск-100 чел.
АРХИД-87
чел., ИГиНболее 1000
чел.,

Кураторы
групп

Ноговицина
Н.А.
Кураторы
групп

Контингент
обучающихся
АРХИД

Ноговицина
Н.А.

5 чел.

Берегова Т.В.

Июнь
2020

-

Шафорост
Е.В.

осенний
семестр

250 чел.

Ищенко Р.В.

170 чел.

Ведущий
специалист
по ВР А.М.
Шевчук

Июнь
2020

28.10.201
9.

Луценко В.

16. Сургут
17. Сургут
18. Нижнев
артовск
19. Нижнев
артовск
20. Нижнев
артовск

21. Нижнев
артовск
22. Нижнев
артовск

23. Нижнев
артовск

24. Нижнев
артовск

25. Нижнев
артовск

экстремизму УМВД России по ХМАОЮгре майор полиции В.Е. Липовцева;
Зам.директора института государства
и права Л.А. Попова; президент
Региональной
общественной
организации
по
борьбе
с
противоправным
контентом
и
просветительской деятельности в
сети Интернет «Киберхранители»
И.И. Кузнецова; Священнослужитель
Павел Ханты―Мансийской Епархии
Русской Православной церкви; Имам
Сургутской городской мечети Р.Д.
Зайляпов.
Выставка плакатов, приуроченная к
празднованию
Дня
Народного
единства
Фестиваль национальных культур
Мероприятие, посвященное Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом.
Кураторский час на тему: «Понятие
«экстремизм»
и
«терроризм»,
сущность и различные аспекты
проявления»
Круглый
стол
на
тему:
«Эффективные
методы
противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма
в образовательной и молодежной
среде»,
приуроченному
Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом
Тренинг
«Организация
работы
волонтерских
организаций
по
выявлению
противоправного
контента в сети Интернет»
Рабочая встреча в рамках Плана
совместных мероприятий с Центром
по противодействию экстремизму
УМВД России по ХМАО-Югре по
профилактике экстремистской и
террористической деятельности
Правовая акция для молодежи,
направленная на противодействие
экстремизму
и
вербовке
в
запрещенные
в
Российской
Федерации
террористические
организации
Форум
по
консолидации
многонациональной
молодежи
города
Нижневартовска
с
представителями
национальных
объединений, открытый диалог
Организация
просмотра
и
обсуждения
документальных
фильмов и социальных видеороликов
с обучающимися филиала очной
формы обучения в ходе кураторских
часов,
направленных
на

14.10.08.11.201
9
20.11.201
9

16 чел.

Шевчук А.М.,
Лапшина Р.И.

50 чел.

Шевчук А.М.,
Лапшина Р.И.

10 чел.

Чебыкина
Ю.Б.

17.09.201
9

50 чел.

Чебыкина
Ю.Б.
Михайлова
С.В.

19.09.201
9

7 чел.

Михайлова
С.В.

03.09.201
9

29.10.201
9

2 чел.

Исупова Е.А.

17.10.201
9

60 чел.

Исупова Е.А.

07.11.201
9

50 чел.

Исупова Е.А.
Касаткина
Е.В.

15.11.201
9

42 чел.

Исупова Е.А.

60 чел.

Исупова Е.А.,
Бабюк Г.Ф.,
Михайлова
С.В., Колосов
Е.А.

19.11.201
9

Участие,
тренинг
вел
И.М.
Жусунбеков
Представитель
ЦПЭ
УМВД
России
по
ХМАО-Югре,
майор полиции
И.М.
Жусунбеков

26. Нижнев
артовск

27. Нижнев
артовск

28. Нижнев
артовск

29. Нижнев
артовск
30. Нижнев
артовск

31. Нижнев
артовск

профилактику
распространения
идеологии экстремизма и терроризма
в молодежной среде
Очный
семинар
«Развитие
межконфессионального диалога и
недопущение
религиозного
экстремизма
в
городе
Нижневартовске». Ведущий, лектор,
модератор:
Верховский
Илья
Аркадьевич, политолог, социолог,
директор АНО "Центр "ЮГРА СОЦИУМ", эксперт Изборгского
клуба, заместитель председателя
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации "Ассамблея народов
России",
действительный
государственный советник ХМАО Югры (г. Ханты - Мансийск).
Очный тренинг «Противодействие
распространению идей экстремизма»
для специалистов в сфере культуры,
образования, спорта, представителей
молодежных
общественных
объединений
Разъяснительная работа среди
обучающихся филиала очной формы
обучения о недопущении проявления
экстремизма и ответственности за
данный вид деятельности
Мероприятие, посвященное Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом.
Очный
семинар
«Развитие
межконфессионального диалога и
недопущение
религиозного
экстремизма
в
городе
Нижневартовске»
Очный тренинг «Противодействие
распространению идей экстремизма»
для специалистов в сфере культуры,
образования, спорта, представителей
молодежных
общественных
объединений

09.12.201
9

2 чел.

4 чел.

Исупова Е.А.

Организатор администрация
горда
Нижневартовск
а

В течение
учебного
года

120 чел.

Исупова Е.А.,
Бабюк Г.Ф.,
Михайлова
С.В., Колосов
Е.А.

Информация
предоставлена
ОООП УМВД
России по г.
Нижневартовск
у и базовым
вузом ТИУ

03.09.201
9

10 чел.

Чебыкина
Ю.Б.

27.02.202
0

09.12.201
9

27.02.202
0

32. Ноябрьс
к
Беседа
по
теме:
«Каноны
традиционного ислама. Исламская
религия против терроризма».

Исупова Е.А.

17.10.201
9
13.11.201
9

40 чел.

Исупова Е.А.

Администраци
я
города
Нижневартовск
а, АНО «Юграсоциум»

Исупова Е.А.

Администраци
я
города
Нижневартовск
а

Заместитель
директора по
УВР
Полякова
Р.З.

Помощник
имама-хатыба
местной
мусульманской
религиозной
организацией
«Магърифат»
Самигуллин
Р.Р.

Профилактика коррупции: противодействие коррупции, выявление и устранение причин и
условий ее возникновения; распространение идеологии неприятия коррупционных
проявлений
№
№

Мероприятие

Дата

Кол-во
участников

Ответственный

Приглашенн
ые
специалисты

1.

Отдел
УВПРи
СППО

2.

Отдел
УВПРи
СППО

3.

МПК

4.

5.
6.

7.
8.

МПК

МПК
УСП

ИТ
ВИШ

9.

ВИШ

10.

Ноябрь
ск

Организация мероприятий в
рамках Месячника
антикоррупционного
просвещения обучающихся
Организация встречи
обучающихся со
следователем следственного
отдела по Ленинскому АО г.
Тюмень СУ СК России по
Тюменской области
Ковязиной Е.А
Организация онлайн-опроса
обучающихся по выявлению
отношения к коррупционным
проявлениям
Проведение мероприятия для
обучающихся первых курсов
по профилактике коррупции:
противодействие коррупции,
выявление и устранение
причин
и
условий
ее
возникновения;
распространение идеологии
неприятия
коррупционных
проявлений.
Участие в методическом
семинаре
в ТОГИРРО
«Реализация
антикоррупционной политики
в
системе
СПО
ТО:
Антикоррупционное
просвещение обучающихся».
Дистанционный классный час
«Противодействие коррупции.
Нравственный выбор»
Кураторские
часы
антикоррупционной
направленности
Рассмотрение
вопросов
антикоррупционного
поведения на старостате
Встреча с дирекцией ВИШ
«Коррупция и как с ней
бороться»
Участие в акции «Вместе
против коррупции!»
Беседа на тему «Основы
коррупционной безопасности»
Гл.
библиотекарь
зала
отраслевой
литературы
Интеллект-Центра
Снигур
С.В.

26.09.2019

120 чел.

Трушникова
В.И.

27.0127.02.2020

Более 350 чел.

Трушникова
В.И.

Октябрь

986 чел.

Старший
социальный
педагог,
классные
руководители и
социальные
педагоги

12 декабря

3 чел.

Социальные
педагоги

Апрель 2020

3982 чел.

Классные
руководители

Декабрь
2019

ИГиН-1-4 курсы,
ИСОУ-45
чел.,
ИТ- 1-4 курсы,
ИПТИ-1-4 курс

Кураторы групп

Декабрь
2019

39 чел.

Шафорост Е.В.

03.09.2019

270 чел.

Ищенко Р.В.

280 чел.

Ищенко Р.В.

95 чел.

Заместитель
директора по
УВР Полякова
Р.З.

Сентябрь

Сотрудники
Службы
безопасности
ТИУ

Информация об асоциальных проявлениях, допущенных обучающимися учебного
структурного подразделения как на территории подразделения, так и за его пределами
№
1.

УСП
МПК

Вид
совершенного
асоциального поступка
Нанесение ущерба,
вреда или разрушение
чужого имущества.

Кол-во
нарушений
1 чел.

Возможные причины

Проделанная работа

1. Педагогическая
запущенность;

1. Психологические диагностики,
тестирования;

2.

ИСОУ

3.

ИСОУ

4.

ИТ

5.

Ноябрьск

Употребление
алкоголя,
психотропных и их
аналогов без
врачебного
назначения.

7 чел.

Деятельность и
поступки,
составляющие угрозу
безопасности
движения
железнодорожного
транспорта.

1 чел.

Хищение.

8 чел.

Управление
транспортным
средством водителем
без соответствующих
прав.

2 чел.

Хулиганство.

1 чел.

Совершение
антиобщественных
действий.

1 чел.

Мелкая
кража
магазинах
Хранение
распространение
наркотиков

2. Низкая правовая
грамотность;
3. Подстрекательство
со стороны взрослых;
4. Низкий уровень
самоконтроля и
волевой
саморегуляции;
5.Деформация
нравственных и
правовых установок у
несовершеннолетних;
6. Отрицательное
влияние асоциальной
группы;
7. Неорганизованная
досуговая занятость;
8. Средства массовой
коммуникации;
9. Употребление ПАВ,
спиртосодержащих
веществ;
10. Конфликты со
сверстниками,
проблемы в
отношениях со
сверстниками

в

1 чел.

Безответственность

и

1 чел.

Финансовые
затруднения

Нарушение
правил
внутреннего
распорядка
(появление
в
общежитии
с
имитацией оружия)
Употребление
спиртных напитков.

1 чел.

Алкогольное
опьянение

4 чел.

Отсутствие контроля
со стороны родителей

2. Индивидуальное
консультирование классного
руководителя с обучающимся,
его родителями (законными
представителями);
3. Заполнение информационной
карты обучающегося;
4. Представление обучающегося
на Комиссии по
профилактической работе МПК,
дисциплинарной комиссии;
5. Взаимодействие с
ведомствами системы
профилактики (подготовка
характеризующего материала;
информирование о
возникновении сложной
жизненной ситуации; подготовка
представлений, ходатайств,
уведомлений об отчислении,
ответы на запросы);
6. Посещение по месту
проживания;
7. Проведение
профилактических бесед с
обучающимся и родителями
(законными представителями) в
соответствии с
правонарушением;
8. Мониторинг успеваемости и
посещаемости учебных занятий;
9. Проведение родительских
собраний;
10. Проведение бесед, классных
часов в соответствии с планом
работы МПК ТИУ;
11. Содействие в организации
досуговой деятельности;
12. Проведение мероприятий по
профилактике правонарушений
и преступлений, организации
здорового образа жизни,
профилактике вредных
привычек, просмотр
видеофильмов, организация
массовых оздоровительных
мероприятий в соответствии с
планом работы МПК ТИУ.
Разъяснительная беседа
Кураторские
часы,
распространение по локациям
печатной информации о вреде
наркотиков
Проведено
психологическое
наблюдение,
беседы
со
студентом и его родителями,
выговор в личное дело студента.
Индивидуальные беседы, работа
с
педагогом-психологом,
кураторские часы.

6.

Ноябрьск

Кража.

2 чел.

Неблагополучие
семье

в

7.

Ноябрьск

1 чел.

Отсутствие контроля
со стороны родителей

8.

Ноябрьск

Управление
транспортным
средством без прав.
Нарушение
режима
самоизоляции.

1 чел.

Отсутствие контроля
со стороны родителей

Индивидуальные беседы, работа
с
педагогом-психологом,
кураторские часы.
Индивидуальные беседы, работа
с
педагогом-психологом,
кураторские часы.
Индивидуальные
беседы,
посещение семьи.

Проблемы, предложения
СПО. В процессе анализа выявлены недостатки, к которым можно отнести:
- отсутствие вариативности в методологическом подходе по использованию потенциала
студенческого самоуправления в учебно-воспитательной работе, для устранения этого недостатка в
2020-2021 учебном году акцент на возобновление работы студенческого самоуправления;
- активизировать популяризацию кружковой деятельности колледжа среди обучающихся со стороны
педагогов дополнительного образования, руководителей кружков, классных руководителей.
- проблемы во взаимодействии с родителями обучающихся - халатное отношение к родительским
обязанностям, выражающееся в слабом контроле за учебной деятельностью и внеучебной
занятостью. Нивелирование данного вопроса с помощью задействования родителей в учебном
процессе.
ВО. Во всех учебных структурных подразделениях университета проводятся профилактические
мероприятия в достаточном объеме. Из зон риска стоит рассматривать продление ограничительных
мер в связи с предотвращением распространения коронавируса. В случае продления, необходимо
изменить традиционные формы профилактической работы на дистанционные. В-первую очередь,
пересмотреть форму передачи информации обучающимся, во-вторую, сформировать пул
действенных профилактических мероприятий для тиражирования в онлайн пространстве социальных
сетей учебных структурных подразделений.

7. Художественно-эстетическое воспитание студентов
Тюменский индустриальный университет активно занимается организацией учебновоспитательной и досуговой деятельности обучающихся, в рамках которой происходит приобщение к
художественно-эстетическим ценностям. Организация досуговой деятельности обучающихся ТИУ
стремится обеспечить массовость для максимального охвата студентов и обеспечить качество и
результативность. В этом году университет плачет в дистанционном формате по фестивалю «На
клавишах весны»
№ п/п

Дата
проведе
ния

Наименование
мероприятия

Место (адрес) и
время проведения

Ф.И.О. ответственных,
должность,
контактный телефон

Результат

СЕНТЯБРЬ

1.

02.09.19г.

«День знаний
ТИУ»

Площадь перед
зданием
Правительства
Тюменской области,
ул.Володарского 45

2.

23.09.29.09.19г.

Участие
обучающихся
ТИУ в слете
творческих

Театральный центр
«Космос»

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

Мероприятие
проведено. Количество
участников: более 3500

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

От ТИУ приняли участие
более 100 человек

коллективов
«Премьера»

3.

В течение
месяца

Набор в
творческие
студии ТИУ

СОЦ
«Зодчий»Нагорная 6,
Володарского 38,
Володарского 56,
Мельникайте 72

Специалист ООВД
Орлова И.А.

По итогу в творческие
студии ТИУ было
набрано более 200
человек

4.

В течение
месяца

Работа студий по
графику

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику

ОКТЯБРЬ

5.

21.10.25.10.19г

Фестиваль
первокурсников
«Осенняя
премьера» МПК
и ВО

6.

В течение
месяца

Работа студий по
графику

СОЦ «Зодчий»

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Мероприятие
проведено.
Количество участников:
450 человек
Количество зрителей:
1200 человек

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику

НОЯБРЬ
7.

В течение
месяца

Работа студий по
графику

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ
ДЕКАБРЬ

8.

12.12.19г.

Фестиваль КВН
ТИУ

СОЦ «Зодчий»

Специалист ООВД
Мараховская А.Н.

Мероприятие
проведено.
Количество участников:
77 человек
Количество зрителей:
400 человек

9.

В течение
месяца

Работа студий по
графику

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Мероприятие
проведено.
Количество участников:
93 человека
Для участия в Конкурсе
было отобрано 16
человек

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

Мероприятие проведено

ЯНВАРЬ
10.

11.

В течение
месяца

31.01.20

Работа студий

Кастинг конкурса
«Мисс и мистер
ТИУ»

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

СОЦ «Зодчий»

ФЕВРАЛЬ
12.

21.02.20г.

Поздравление
мужчин АУП

Актовый зал
Володарского 38

13.

28.02.20г.

Конкурс «Мистер
и Мисс ТИУ»

СОЦ «Зодчий»

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Мероприятие
проведено.
По итогу конкурса были
определены
победители: Оганесян
АртурИГИН и Денисова
Елизавета МПК

14.

В течение
месяца

Работа студий

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графика

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

Мероприятие проведено

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Фестиваль прошел в
режиме online по
направлению
«Журналистика»
Количество участников:
87 человек

Специалист ООВД
Орлова И.А.

До 15.03.2020 занятия
проводились согласно
графику репетиций.
С 16.03.2020 занятия
перешли в online
формат и проводились
согласно графику

МАРТ
15.

16.

17.

6.03.20г.

Поздравление
женщин АУП

23.03.27.03.20г.

Фестиваль
студенческого
творчества «На
клавишах весны»
СПО и ВО

В течение
месяца

Работа студий

Актовый зал
Володарского,38

СОЦ «Зодчий»

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

АПРЕЛЬ

18.

В течение
месяца

Участие в
фестивале
студенческого
творчества
«Областная
студенческая
весна -2020»

19.

В течение
месяца

Работа студий

Концертные
площадки г.Тюмени
(ДИ «Пионер», ОДНК
«Строитель»,
Театр кукол, ДК
«Нефтяник».)

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В. 8
(3452)685739

Мероприятие
перенесено на август
2020 г.

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику в
online формате

МАЙ

20.

7.05.20г.

Театральный
проект от
студенческих
театральных
студий ТИУ,
посвящённый 75й годовщине
Победы в
Великой
Отечественной
Войне

21.

9.05.20г.

Участие в
Параде победы.

СОЦ «Зодчий»

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Проведено в online
формате
Проведена online-акция
«ТИУпомнит»
количество участников:
142 человека
Показ спектакля в
группе в контакте
«Творческие студии
ТИУ»

г. Тюмень

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

Мероприятие
перенесено на 26 июля
2020 г.

22.

Середина
мая

Участие в
фестивале
студенческого
творчества
«РСВ»

23.

В течение
месяца

Работа студий

место проведения не
определено

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

Мероприятие
перенесено на сентябрь
2020 г.

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику в
online формате

ИЮНЬ

24.

04
.06.20г.

Торжественная
церемония
награждения
«Творческие
звезды ТИУ»

25.

В течение
месяца

Работа студий

место проведения не
определено

Специалист ООВД
Мараховская А.Н.

Мероприятие
перенесено на декабрь
2020 г.

Актовые и
репетиционные залы
ТИУ

Специалист ООВД
Орлова И.А.

Занятия проводились
согласно графику в
online формате

Начальник ООВД
Закалюкина Е.В.

В данный момент идет
подготовка к выпускному
в формате online

ИЮЛЬ

26.

18.07.20
г.

Торжественный
выпуск
специалистов
ТИУ

Площадь перед
Правительством
Тюменской области

По итогу работы творческих студий ТИУ за период сентябрь 2019 г. – июль 2020 г. было принято
решение о формировании новой творческой студии: Ансамбль народного танца «Млада»,
руководитель – Чальцева Юлия.
Так же принято решении о расформировании студии мажореток и барабанщиц в связи с низкой
вовлеченностью, неудовлетворительными результатами и неактуальностью направления. Решено
преобразовать в парад-группу мажореток, поставлены новые цели и задачи. Планируется принять в
штат нового сотрудника – постановщик номеров «парад-группы»
Лучшие результаты:
Молодежный театр «МАЙ» стали лауреатами 1 степени в VI Всероссийской Театральной
Универсиаде «UNIFEST – 2019» в г. Челябинске.
Театр-студия «Быть» получили Гран-при в финале Фестиваля-конкурса студенческих
театров России по направлению «студенческий театр» в городе Москва.
Вокальная студия ТИУ стали победителями областного этапа военно-патриотической
песни «Димитровская суббота».
Хореографическая студия института геологии и нефтегазодобычи стали лауреатами I
степени в номинации эстрадный танец (группы) и лауреатами I степени в номинации contemporary
(группы) Всероссийского танцевального фестиваля Olimp dance, г. Тюмень
Хореографическая студия института геологии и нефтегазодобычи получили диплом I
степени в номинации театр танца (ансамбль) XII Всероссийского конкурса балетмейстерских работ, г.
Тюмень
Ансамбль народного танца «Млада» стали лауреатами I степени в номинации
эстрадный танец Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства
«PROдвижение» г. Москва
Участие в online проектах:
Отбор на всероссийскую студенческую весну online (около 150 человек).

Фестиваль «Квартирная весна» (более 200 человек). По итогу фестиваля,
единственным победителем путевки на фестиваль «Российская студенческая весна» в составе
делегации Тюменской области стал обучающийся ТИУ Александр Теплоухов.
Online-акция «ТИУпомнит» (около 80 участников творческих студий ТИУ).
Анализ участия обучающихся ТИУ во внутривузовские мероприятиях

В связи с пандемией и проведением фестиваля творчества студентов “На клавишах весны”
сократилось количество участников. Торжественную церемонию награждения “Творческие звезды
ТИУ” было решено перенести на декабрь 2020 г. с возможностью участию обучающихся, окончивших
обучение в 2020 г.
8. Работа со студентами проживающими в общежитии
В состав студенческого городка входит 14 общежитий, которые предназначены для проживания
обучающихся, одно из которых находится в консервации. Общее количество мест для проживания
обучающихся - 4500.
Все желающие обеспечены койко-местами в общежитиях, дефицита мест нет.
В общежитиях созданы условия для комфортного и безопасного проживания. В каждом
общежитии имеются комнаты для досуга студентов, в двенадцати из тринадцати - имеются актовые
залы.
Основные мероприятия по организации воспитательной работы, реализованные в
Студгородке совместно в учебными структурными подразделениями учебных структурных с
проживающими в общежитиях студгородка 2019-2020 уч. году.
№
п/п
1.

УСП

Мероприятие

Дата

Кол-во

Ответственный

участников,
чел.
МПК

Прием заявлений от обучающихся и их
родителей (законных представителей) на
заселение в общежития

Августсентябрь

441

Зам. директора по ВР,
старший соц. педагог,
соц. педагоги.

2.

3.
4.

5.

МПК

МПК
МПК

Плановые и внеплановые посещения
общежитий, где проживают обучающиеся
МПК ТИУ , осмотр условий проживания,
взаимодействие с заведующими и
воспитателями, совместные рейды.

В течение
года

6

Круглый стол со специалистами
Студгородка ТИУ

13.декабря

6

Старший социальный
педагог, социальные
педагоги.

Обмен информацией: сверка данных
(постановка и снятие с учета), отчисление
обучающихся, проживающих в
общежитиях Студенческого городка,
переселение и выселение из общежития.

В течение
года

6

Старший социальный
педагог, социальные
педагоги.

Комиссия по профилактике

В течение
года

2

МПК

6.

МПК

Участие в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых Студенческим
городком. Формирование здорового
образа жизни.
Походы в общежитие Кураторами (ул.
Нагорная 6)

7.

ИСОУ

8.

ИСОУ

9.
10.

ИСОУ

Походы в общежитие Кураторами
(ул.Мельникайте)
Посещение общежития №4

СТРОИН

Кураторские рейды в общежития

11.
12.
13.

АРХИД
АРХИД

Рейд кураторов
«Посвящение в жители общежития»

ИГиН

Проверка социально-бытовых условий
проживающих

14.
15.
16.

ИГиН
ИГиН

Лучший парень студгородка
Мисс Студгородок

18.
19.
20.
21.

2

12.02.2020
02.12.2019

11

Широкова Д.Н.

09.02.2020
11.11.2019
28.02.2020
В течение
осеннего
семестра
ежемесячно
28 сентября
Ежемесячно
по апрель
2020

8

Брагина Э.Н

3

Бабкина Л.А.

Все
кураторы

Коркишко О.А.

24
289
2
3

Посещение общежитий дирекцией

В течение
года

6

ИТ

Заселение в общежития ТИУ

25.08.1905.09.19

1

ВИШ
ВИШ
ВИШ
ИПТИ

Масленица
Мисс Студгородок 2020
Конкурс видеороликов "Один дома"
Походы в общежитие Кураторами

Заместитель директора
по ВР, старший
социальный педагог.
Зам. директора по ВР,
старший соц. педагог,
соц. педагоги.

в течение
года

ИТ
17.

Старший социальный
педагог, социальные
педагоги.

27.02.2020
05.03.2020
23.03.2020
В течение
каждого
семестра

13
1
5
9

Ноговицина Н. А.
Новикова Е.И.
Берегова Т.В.
Студгородок
Студгородок
Медведев А.В.,
Костырченко В.А.,
Шафорост Е.В.,
Шаповалова С.В.
Председатель
студенческого совета
общежитий, кураторы

Старшие кураторы
кафедр

9. Поддержка и сопровождение студентов группы риска (в том числе профилактика
девиантного поведения, профилактика правонарушений).
Профилактическая работа в университете направлена, прежде всего, на предотвращение
условий, способствующих совершению правонарушений обучающимися (склонность к аддикции,
несформированность системы нравственных норм и ценностей, недостаточно организованный досуг,
негативное влияние окружения и т.п.). Для выявления так называемой “группы риска” проводятся
тестирования, постоянное наблюдение, контроль страниц в социальных сетях, беседы с
родителями/законными представителями. Активно ведется работа по контролю посещаемости
учебных занятий обучающимися, особенно несовершеннолетними. Педагоги, кураторы, заведующие

отделениями и кафедрами информируют социальных педагогов и директора учебного подразделения
о систематическом отсутствии обучающихся на занятиях, принимают меры по установлению их
местонахождения и причин отсутствия. Большая часть профилактических мероприятий проводится
на базе учебных структурных подразделений совместно со службой безопасности ТИУ с
приглашением специалистов таких структур, как отдел межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики, центр гигиены и эпидемиологии ТО, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, центр
молодёжных и профилактических программ, УФСИН, УФСКН, МВД, ПДН, КДН и ЗП, ГИБДД,
поликлиники и т.д.
На внутреннем учете в подразделениях СПО на конец 2019-2020 года стоят 30 обучающихся,
что на 20 человек меньше, чем в 2018-2019 году. Большая часть правонарушений, совершенных
обучающимися в течение 2019, это мелкие кражи в супермаркетах причинами которых стали отнюдь
не социальное неблагополучие, а так называемая “жажда острых ощущений”. На организацию
позитивной занятости обучающихся, разъяснение основ законодательства и уголовной
ответственности будет направлена основная профилактическая работа в 2020-2021 году. В рамках
реализации «Программы профилактики асоциальных проявлений среди обучающихся» разработан
алгоритм индивидуальной работы с обучающимися группы риска. За каждым закрепляется наставник.
Ведется работа по коррекции обучения, поведения обучающихся, работа с родителями/законными
представителями. Подключаются куратор группы, социальный педагог, педагог-психолог. При
необходимости, наставник привлекает к индивидуальной работе с обучающимся специалистов
сторонних организаций.
Ежемесячно в Департамент образования и науки Тюменской области направляется отчет о
несовершеннолетних обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия и количестве
несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
Ежемесячно подаются сведения в межведомственный банк данных несовершеннолетних и семей
группы особого внимания с ежеквартальным анализом эффективности профилактической работы.
При организации профилактики девиантного поведения используются различные формы
работы - индивидуальные и групповые. Особое внимание уделяется работе с родителями (законными
представителями), т.к. большая часть правонарушений происходит не на территории учебного
заведения.
Виды профилактической работы, реализуемые в течение учебного года постоянно:
№ п/п

Наименование работ

Срок

Целевая
аудитория

Ответственные

1

Ознакомление с Уставом, правилами
внутреннего распорядка,
нормативными документами,
регулирующими деятельность
университета и организацию учебновоспитательного процесса

сентябрь, по
мере
необходимости

студенты

кураторы,
зав.общежитиями

2

Контроль посещаемости учебных
занятий

постоянно

студенты

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

3

Выявление обучающихся, склонных к
асоциальному поведению

постоянно

студенты

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

4

Мониторинг страниц студентов в
социальных сетях с целью получения

постоянно

студенты

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

информации об асоциальном
поведении
5

Кураторские часы и лекции с
приглашением сторонних
специалистов

в течение года

студенты

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

6

Разъяснительные беседы с целью
разъяснения уголовной
ответственности за нарушение
законодательства РФ, недопущения
повторных правонарушений

в течение года

студенты

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

7

Родительские собрания

постоянно

Родители/
законные
представители

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

8

Индивидуальная работа с
обучающимися, склонными к
отклоняющемуся поведению

постоянно

студенты

кураторы,
соц.педагоги,
психологи

9

Заседания комиссий по
профилактической работе учебных
подразделений

ежемесячно

студенты

председатели
комиссий

10

Рейды в общежития с целью изучения
социально-бытовых условий
проживания обучающихся

ежемесячно

студенты

кураторы,
кл.руководители,
соц.педагоги

11

Организация межведомственного
взаимодействия с учреждениями
системы профилактики

ежегодно

председатели
комиссий

II. Направление деятельности, результаты работы социально-психологических и
психолого-педагогических служб.
В 2019-2020 учебном году данное направление было реализовано департаментом
внеучебной деятельности, кураторами и психологами. В течение учебного года были проведены
психологические тестирования, тренинги, в ВИШ проведен Pre-курс.
С 24 сентября по 11 октября 2019 года в 64 группах 1 курса ВО проведены адаптационные
тренинги с психологам-консультантами. По результатам тренингов были выявлены обучающиеся,
требующие повышенного педагогического внимания, даны рекомендации кураторам групп по
дальнейшей работе с академической группой.
Ежегодно в ТИУ проводится социально-психологическое тестирование обучающихся 1 курса
ВО и 1-3 курса СПО. В период с 7 по 25 октября 2019 года в ТИУ проведено соцпсихтестирование
2199 студентов ВО и 3853 обучающихся СПО. По результатам тестирования проведены
профилактические мероприятия, психологи-консультанты, педагоги-психологи и социальные
педагоги провели индивидуальную работу с обучающимися.
В течение учебного года в ТИУ ведется индивидуальное психологическое консультирование
обучающихся 10 педагогами-психологами СПО ТИУ, 1 педагог-психолог Лицея ТИУ, 2 психологамиконсультантами ВО и 1 педагогом-психологом Студгородка. Проводится групповая работа: тренинги,
мастер-классы, лектории. Консультации психологов-консультантов становятся всё более
популярными среди обучающихся ВО. В ТИУ работают два кабинета психологического
консультирования – в локации ул.Луначарского, в локации ул.Мельникайте. Основные темы,
волнующие обучающихся: - повышение мотивации к обучению; перепады настроение;
взаимоотношения со сверстниками, противоположным полом, родителями; внутренняя тревога,

связанная с аттестацией. Консультации также направлены на работу с родителями, в основном это
повышение мотивации к обучению детей, взаимоотношения с детьми. В период проведения режима
повышенной готовности консультации проводились в режиме он-лайн, к темам консультаций
добавились мотивация к обучению, занятость в режиме самоизоляции, проблемы общения в
закрытом пространстве.
Особое внимание уделяется обучающимся ТИУ, относящимся к различным социальнонезащищенным категориям населения. В ТИУ обучается в среднем 300 детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа. Каждого обучающегося СПО сопровождают социальные
педагоги, обучающихся ВО – специалист отдела учебно-воспитательной работы и социальнопсихологической поддержки обучающихся. Студентам этой категории оказывается психологическая
поддержка, юридическое консультирование, социальная и материальная поддержка. Все
необходимые выплаты обеспечиваются в срок и в полном объёме.
В университете обучаются 60 студентов с инвалидностью. За каждым студентов закреплён
работник учебного-структурного подразделения. На 41 студента с инвалидностью ВО психологомконсультантом ТИУ ведутся индивидуальные программы сопровождения. Проводится анкетирование
с целью изучения мнения об удовлетворенности обучением, организацией доступной среды в
университете. Работники ТИУ активно участвуют в мероприятиях, организованных ТИУ и нашими
партнёрами в рамках соглашения - Ресурсным учебно-методическим центром ТюмГУ (РУМЦ) по
организации образования для лиц с инвалидностью:
№ Наименование мероприятия
п\п
1. Информационно-методический семинар по
распространению идей, принципов и средств
формирования доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп
населения
2. Интерактивное занятие «Инклюзия – увидеть
ценность каждого»
3. Онлайн-анкетирование обучающихся по
вопросам защиты персональных данных

Место
Сроки
Организатор
Кол-во, чел.
проведения
проведения
РГК «Урарту», 07-10.10 2019
СПбИУВЭК
1
Молодёжная, 76
Минтруда России
РУМЦ

4.

Круглый стол «Инклюзивное образование для
инклюзивного общества»

5.

Тюменская
областная
Дума, малый
зал
Очно-заочная
форма обучения

Курсы повышения квалификации для
15.11работников ТИУ «Организационные и
20.12.2019
психолого-педагогические основы инклюзивного
образования»
Опрос ППС «Готовность профессорскоОнлайн-формат 01-15.12.2019
преподавательского состава к работе в
инклюзивных группах»
Опрос обучающихся «СоциальноОнлайн-формат 01-15.12.2019
психологическое благополучие студентов»
Инструктирование работников ТИУ по
ТИУ
01.11.19 по
взаимодействию с инвалидами при оказании им
17.01.2020
услуг, сбор листов ознакомления

6.
7.
8.

9.

Участие в вебинаре: «Психологическое
консультирование в он-лайн режиме»
10. Участие в вебинаре «Инклюзия в фокусе: научнопрактический семинар" сети Ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Студцентр
Студгородка
УСП ТИУ

Ноябрь 2019

РУМЦ,
Студгородок ТИУ
01-25.11.2019
Управления
Роскомнадзора по
ТО
19.12.2019
РУМЦ

25
501
2

РУМЦ, ТИУ

32

РУМЦ, ТИУ

50

РУМЦ, ТИУ

200

ДВД ТИУ

47 кафедр,
дирекции
УСП,
работники
ТИУ
1 чел

онлайн

27.04.2020

РУМЦ

онлайн

19.05.2020

РУМЦ

Исполнено
2 чел.

11. Участие в вебинаре “Особенности приёмной
кампании
2020
для
абитуриентов
с
инвалидностью” РУМЦ, ТюмГУ.

онлайн

30.06.2020

РУМЦ

1 чел

В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении ТИУ обучающимся оказывается
социальная поддержка и материальная помощь. В 2019-2020 учебном году получателями
материальной помощи стали 2457 обучающихся ТИУ:
Уровень
образования
/
бюджет
ВО/
СПО/ФБ
СПО/РБ
Все/Договор
Итого:

Сентябр
ь

Октябр
ь

Количество получателей материальной помощи ТИУ, чел.
Ноябр Декабр Январ Феврал Мар Апрел Ма
ь
ь
ь
ь
т
ь
й

Июн
ь

Всег
о

168
32
26
6
232

158
69
37
15
279

173
80
20
7
280

123
18
16
2
159

1535
555
291
76
2457

163
33
39
4
239

120
21
4
4
149

141
77
43
12
273

195
68
40
6
309

91
13
8
4
116

203
144
58
16
421

Сравнительный анализ движения контингента 1 курса 2019-2020 учебного года
Наименование
показателя
Количество
академических
(учебных) групп 1 курса
Количество
обучающихся на
начало учебного года
(очная форма
обучения)
˗ иногородние
˗ проживающие в
общежитии
˗ иностранные
граждане
˗ несовершеннолетн
ие
˗ дети-сироты и
дети, оставшиеся без
попечения родителей,
лица из их числа
˗ дети-инвалиды,
инвалиды
˗ граждане в
возрасте до двадцати
лет, имеющие
единственного
родителя - инвалида I
группы
˗ лица, получающие
государственную
социальную помощь
(малообеспеченные,
многодетные,
получающие пенсию по
потере кормильца и
т.п.)

МПК

ТИУ г.Тюмень
01.10.20
19
141

01.06.20
20
133

Филиал ТИУ
г.Ноябрьск
01.10.20 01.06.20
19
20
2
2

1432

3727

3818

36

36

652
441

623
428

1163
668

888
552

13
0

13
0

35

33

379

353

1

1

1145

1105

312

235

10

17

20

72

65

2

2

5

5

6

7

28

25

0

0

0

0

5

5

4

4

0

0

0

0

80

86

240

220

3

3

9

11

01.10.20
19
59

01.06.20
20
59

1472

Филиал ТИУ
г.Сургут
01.10.20 01.06.20
19
20
6
6
134

131

1

1

75

70

˗ граждане, которые
подверглись
воздействию радиации
˗ инвалиды
вследствие военной
травмы
˗ граждане,
служившие 3 года по
контракту
˗ иные категории,
имеющие
государственные
льготы
˗ обучающиеся с
особенностями
здоровья
˗ обучающиеся из
многодетных семей
˗ обучающиеся из
неполных семей
˗ обучающиеся,
создавшие семью
˗ обучающиеся,
имеющие детей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

0

0

0

0

0

0

101

82

0

0

0

0

212

210

504

438

4

4

8

8

361

338

488

416

8

8

9

9

3

3

3727

629

1

1

1

1

2

2

442

441

2

2

1

0

III. Характеристика института кураторства (с указанием мер по развитию данного
института, способов контроля и стимулирования деятельности кураторов).
Анализируя роль кураторов в образовательном процессе, можно сделать вывод о том, что они
помогают студенту наладить позитивные межличностные отношения, получить поддержку,
чувствовать заинтересованность своей деятельностью, помогают формировать положительное
отношение к учебе, способствуют применению полученных знаний и умений на практике,
контролировать планирование своей деятельности, способствуют развитию общекультурных
компетенций обучающихся.
Именно кураторы являются проводниками основной информации для студентов и
наставниками, особенно в период адаптации. Реализация кураторами воспитательных задач
осуществляется как посредством проведения тематических кураторских часов, привлечения на
внеучебные мероприятия, так и в индивидуальной работе со студентам.
В университете кураторская работа реализуется в соответствии с Порядком кураторской
работы в учебных подразделениях университета, реализующих программы высшего образования,
утв. 06.03.2017г. и изменений к Порядку от 30.08.2017.
В 2019-2020 учебном году с 463 группами работали 218 кураторов, 153 студента наставника более 100 из которых обучены в школе наставников, 2 тьютора.
Наименование показателя, ед.изм.

2018-19

2019-20

Кураторы групп, чел

231

218

Кол-во групп, ед.

501

463

Кол-во студентов-наставников, чел.

131

153

Тьюторы (введённые ставки), чел.

0

2

Годовой фонд оплаты труда кураторов (без начислений), тыс.руб.

6402

5983

Оплата на 1 куратора в месяц, руб.

1500

1500

Стимулирующая выплата за семестр на 1 куратора, руб.

7500

7500

Цель кураторской работы в ТИУ - содействие в адаптации в вузе, формирование полноценной
гармонично развитой личности компетентного специалиста. Для реализации поставленной цели
кураторы ТИУ выполсняют следующие задачи:
1. оказание помощи в адаптации обучающихся к системе высшего образования;
2. оказание помощи в выборе личной образовательной траектории, успешном освоении
учебных программ;
3.
содействие личностному росту обучающихся, самореализации личности, повышению
интеллектуального и духовного потенциалов, развитию общекультурных компетенций;
4. содействие сохранению физического и психического здоровья обучающихся;
5. формирование этического самосознания, комплекса позитивных смысложизненных
ориентаций, установок и отношений
В 2019-2020 учебном году в 463 академических группах кураторские функции выполняли 218
человек. Годовой фонд оплаты труда кураторов составляет около 6 млн.руб.
В период с 02 по 17 декабря 2019 года был проведён традиционный конкурс «Куратор года».
В конкурсе приняли участие 13 кураторов из учебных структурных подразделений ТИУ. Лучшим
куратором ТИУ стала Пискуненко К.С., преподаватель института промышленных технологий и
инжиниринга.
Участие кураторов (старшего куратора кафедры/старшего куратора института) в
мероприятиях по обучению, повышению квалификации и т.п. в рамках кураторской
деятельности
№
п/п

Наименование
учреждения,
проводившего
обучение

Форма обучения, тематика

1.

МПК ТИУ

Семинар
"Психологические
педагогического такта"

2.

МПК ТИУ

3.

ФГБОУ ВО «ТИУ»

4.

РУМЦ ТюмГУ

5.

6.

Сроки
обучения

аспекты

Количество
обучившихся

2 марта 2020

1

Семинар на тему «Психология педагогической
оценки, условия ее эффективности с учетом
возрастных особенностей»

6 ноября 2019

1

Научно практический
совершенствования
просвещения. Очная

09.12.2019

2

Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования.
Очно-дистанционная форма.

18.11.1909.12.19

6

ФГБОУ ВО «ТИУ»

Педагог профессионального образования и
дополнительного
профессионального
образования (ВО)

06.11.201920.01.2019

4

ФГБОУ ВО «ТИУ»

Школа кураторов

18.0522.05.2020г

30

семинар, в целях
антикоррупционного

7.

Общественная палата
ХМАО-Югры, АНО
«Югорский Свет»,
администрация г.
Нижневартовска

Очный семинар «Практическая SMM-мастерская
для общественных активистов»

16.11.2019

1

8.

Администрация
г.Нижневартовска, МАУ
«Молодежный центр»

Очный тренинг «Совершенствование кадрового
обеспечения в системе молодежной политики»

13.03.2020

1

9.

г. Москва.
Международный
образовательный
портал
«Солнечный свет».

Он-лайн. Вебинар «Современное образование.
Социальные сети как эффективный способ
воздействия педагога с учащимися».

20.04.2020 г.

1

10.

г. Москва

Вебинар
«Взаимодействие с общественно-деловыми
педагогическими объединениями». Он-лайн.

27.11.2019 г.

1

11.

г. Москва.
ООО «Корпорация
«Российский учебник».

Вебинар «Работа с детьми с СДВГ (синдром
дефицита внимания и гиперактивности). Он-лайн.

15.05.2020 г.

1

12.

г. Москва

Вебинар «Мотивированный сотрудник: главные
факторы мотивации». Он-лайн.

26.11.2019 г.

1

Рассмотрение вопросов кураторской работы на заседаниях коллегиальных органов (Совет
кураторов, заседания кафедры, ученого совета подразделения)
№
п/п

Наименование
УСП

Наименование
заседания

Дата
проведения

1.

Тема

МПК

Совет классных
руководителей
отделений
(04.09.2019,
07.10.2019,
06.11.2019,
04.12.2019,
09.01.2020,
03.02.2020,
02.03.2020,
07.04.2020,
06.05.2020,
03.06.2020)

ежемесячно

Утверждение планов воспитательной
заслушивание отчетов;
Организационные задачи;
Вопросы обучения и воспитания;
Работа с родителями;
Тематические мероприятия;
Информационная работа

2.

ИСОУ

Общее собрание
кураторов

30.08.2019

Об организации воспитательной работы в ИСОУ

3.

ИСОУ

Совет кураторов
института

15.11.2019
15.12.2019

Анализ текущей кураторской работы
Итоги осеннего семестра

работы,

4.

СТРОИН

Совет кураторов
(26.08.2019,
10.09.2019,
04.10.2019,
30.10.2019,
19.12.2019,
03.02.2020,
03.03.2020,
20.05.2020,
11.06.2020)

ежемесячно

Организация мероприятий.
Организационные вопросы
Диагностика обучающихся.
Вопросы обучения.
Воспитательные мероприятия.
Планово-отчетная документация

5.

АРХИД

Ученый
института

23.09.2019

Утверждение плана работы по воспитательной
деятельности на 2019/2020 уч. г.

6.

АРХИД

Заседание
кафедры ДАС

08.06.2020

Обсуждение работы кураторов кафедры

7.

АРХИД

Заседание
кафедры АГ

10.03.2020
10.04.2020
12.05.2020
12.06.2020

Работа кураторов кафедры

8.

ИГиН

Совещание
старших кураторов
кафедр

19.09.2019
17.01.2020

Работа кураторов института

9.

ИГиН

Совещание
кураторов первого
и второго курсов

17.10.2019
14.11.2019
19.12.2019

Пропуски занятий по неуважительной причине
Посещение мероприятий обучающимися, в рамках
учебно-воспитательной работы.
Успеваемость обучающихся.

10.

ИТ

Заседание кафедр
ТТС, ТУР, САТМ,
ЭАТ

Раз в месяц

Осуществление общего контроля успеваемости,
посещаемости и уровня дисциплины

11.

Сургут

Заседание
Ученого совета

06.03.2020

О системе воспитательной работы в филиале. Пути
совершенствования.

12.

Сургут

Педагогический
совет (отделение
СПО)

19.06.2020
дистанционный
формат

Внеучебная деятельность отделения СПО за 20192020 учебный год

13.

Нижневартовск

Заседание
кафедры
«Нефтегазовое
дело»

28.10.2019
30.01.2020
10.06.2020

Отчеты кураторов об успеваемости, посещаемости
обучающихся и воспитательной работе

14.

Нижневартовск

Заседание
Ученого
совета
филиала

18.06.2020

Отчет по воспитательной работе (в т.ч. по кураторской
работе)

15.

Ноябрьск

Заседание
кафедры ТТНК
Заседание
кафедры ПМЕНД

26.09.2019
24.10.2019
24.12.2019
24.01.2020
12.03.2020

Ликвидация задолженностей по обучению
Посещаемость занятий студентами очной формы
обучения
Научно-исследовательская
работа
студентов.
Подготовка и участие студентов в Международных
конференциях и олимпиадах.

совет

Мероприятия, реализованные кураторами в текущем семестре:
№
п/п

Мероприятие
УСП

Сроки
проведения

Количество
участников

Ответственные

1.

АРХИД

Ежегодное мероприятие «Знакомство с
первокурсниками АРХИД»

20 сентября

89 чел.

Ноговицина Н.А.,
Наставникистуденты
СО «АрхБолото»

2.

АРХИД

Ежегодное мероприятие «Посвящение в
студенты архитекторы»

12.10 2019

120 чел.

Ноговицина Н.А.,
Кураторы групп,
Наставникистуденты

3.

АРХИД

Индивидуальные беседы с обучающимися на
тему правил обучения в институте АРХИД

Ноябрь 2019

87 чел.

Ноговицина Н.А.,
Кураторы групп

4.

АРХИД

Информирование и проведение мастерклассов от обучающихся старших курсом на
темы: макетирование, работа в программе
«фотошоп»

Октябрь
2019

17 чел.

Ноговицина Н.А.,
Наставникистуденты
СО «АрхБолото»

5.

АРХИД

Конкурс «Куб АРХ» на лучшее украшение
аудитории к празднованию Нового года

1-21.12.2019

67 чел.

Ноговицина Н.А.,
Наставникистуденты
СО «АрхБолото»

6.

АРХИД

Конференция «Встраивание культурного
наследия в экономическую реальность
(организация работы службы этикета)

28.11.2019

15 чел.

Ноговицина Н.А.
Кураторы групп

7.

АРХИД

Кураторские часы (тематика профилактика
употребления запрещенных веществ,
антитеррор, антикоррупция)

Ноябрь 2019
Март 2020

87 чел.

Ноговицина Н.А.,
Кураторы групп

8.

АРХИД

Кураторские часы по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции и формирования
толерантного отношения к ВИЧ-позитивным
людям

Октябрь
2019
Февраль
2020

87 чел.

Ноговицина Н.А.,
Кураторы групп

9.

АРХИД

Открытие проекта "Большая книга - встречи в
провинции" (библиотека Менделеева)

16.10.2019

8 чел.

Кураторы групп

10.

АРХИД

Помощь в проведении экскурсий для
школьников

Февраль
2020

5 чел.

Ноговицина Н.А.,
Наставникистуденты
Студенческое
объединение
«АрхБолото»

11.

АРХИД

Работа движения "От студентов студентам"
от объединения #АрхБолото. мастер-класс
от Светланы Трифоновой «3Dмоделированиe» в программе Rhinoceros

13.01.2020

20 чел.

Ноговицина Н.А.
Трифонова С.А.

12.

АРХИД

Челендж в группе института АРХИД
(#АрхиУжин) https://vk.com/archidents?w=wall174661682_212
https://www.instagram.com/p/B_fe_P9Kdw0/

Апрель 2020

13.

ИГиН

NAUKA 0+.

05.10.2019

260 чел.

Старосты групп

14.

ИГиН

Акция «Отправь открытку выпускнику»

30.01.2020

Все желающие

Старшие
кураторы кафедр

Ноговицина Н.А.,
Наставникистуденты
СО «АрхБолото»

15.

ИГиН

Анкетирование по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодёжи.

05.11.2019

все студентам
ИГиН

Кураторы групп

16.

ИГиН

Анкетирование удовлетворенности
выпускников обучением в университете

03.0225.02.2020

Все группы

Кураторы групп

17.

ИГиН

Видео Конференция ПАО «Транснефть»

30.05.2020

12 чел.

Кураторы групп,

18.

ИГиН

Всероссийская акция «ИТ диктант»

13.09.2019

100 чел

Кураторы групп

19.

ИГиН

Всероссийский этнографический диктант

01.11.2019

20 чел.

Кураторы групп

20.

ИГиН

Встреча с вице-губернатором тюменской
области Сарычевым С.М

29.11.2019

250 чел.

Кураторы групп

21.

ИГиН

Встреча старост ИГиН с представителями
HR –департамента АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

05.03.2020

67 чел.

Кураторы групп,
старшие
кураторы кафедр

22.

ИГиН

Грантовый конкурс УМНИКЦифровойНефтегаз

14.04.2020

7 чел.

Кураторы

23.

ИГиН

День профориентации ТИУ

19.10.2019

10 чел.

Старшие
кураторы

24.

ИГиН

Дни компании ПАО "СИБУР Холдинг".

11.09.2019

Обучающиеся
старших курсов

Старший куратор
кафедры

25.

ИГиН

Инструктаж по мерам профилактики пожаров

17.03.2020

Все группы

Кураторы групп,
старшие
кураторы

26.

ИГиН

Комплексное тестирование высокобальников
первого курса

06.09.2019

108 чел

Кураторы групп

27.

ИГиН

Кураторские часы на тему: « Пропуски
занятий, причины и последствия»

20.10.201925.10.2019

Все группы

Кураторы групп.
Старшие
кураторы

28.

ИГиН

Кураторские часы на тему: « Соблюдение
санитарно – эпидемиологических норм для
профилактики гриппа и ОРВИ», «История и
структура Университета стипендиальное
обеспечение и социальные гарантии», по
вопросам взаимоотношений обучающихся и
сотрудников вахтово – пропускной службы

В течение
года

Все группы

Старшие
кураторы
кафедр.
Кураторы групп.

29.

ИГиН

Кураторские часы на тему: Профилактика
ассоциативных явлений. Административная
и уголовная ответственность.

20.11.2019 –
27.11.2019

Группы первого
курса

Кураторы групп

30.

ИГиН

Лекция директора института для студентов
первого курса

02.09.2019

275 чел

Кураторы групп

31.

ИГиН

Лекция для обучающихся по повышению
пенсионной и социальной грамотности

09.10.2019

50 чел

Кураторы групп

32.

ИГиН

Лекция сотрудника ГИБДД

20.02.2020

60 чел.

Кураторы групп

33.

ИГиН

Международные конкурсы и конференции: в
Международной научно-практическая видео
конференции молодых ученых и студентов
«Инновации Интеллект Культура»,

17.04.2020
10.02.2020
25.03.2020
24.01.2020

224

Кураторы групп,
старшие
кураторы кафедр

Международной конференция по логистике
LAT&SC-2020
мероприятии ПАО
«Газпром» «Молодежный день», в X
международной научно-практической
конференции « к Вершинам познания
34.

ИГиН

Обучение в БИЦ ТИУ

04.02.2020 –
25.03.2020

Все группы

Кураторы групп

35.

ИГиН

Открытая лекция кандидата географических
наук, PhD-исследователя, ведущего научного
сотрудника Института криосферы Земли
ТюмНЦ СО РАН – В.С. Шейкмана Тема
лекции: «Эволюция криогенных явлений»

05.09.2019

110 чел

Кураторы групп

36.

ИГиН

Открытая лекция доктора геологоминералогических наук, профессора
Томского государственного университета,
члена экспертного совета ВАК, почётного
деятелья науки и образования РФ Парначева В.П. Тема лекции: «Идеи плейттектоники и геологического развития
Сибири».

05.09.2019

160 чел

Кураторы групп

37.

ИГиН

Открытая лекция кандидата биологических
наук, PhD-исследователя PhD, профессора
Объединенного Национального университета
Мексики (UNAM) - С.Н.Седова. Тема лекции:
«Эволюция почв»

03.09.2019

110 чел

Кураторы групп

38.

ИГиН

Очный этап образовательного кампуса
SupplyChain

21.02-22.02

12 чел.

Кураторы групп,
старшие
кураторы

39.

ИГиН

Презентация проектов Neftegaz
ENGINEERING

04.09.2019

40.

ИГиН

Совещание с кураторами по системе zoom
по обеспечению реализации
образовательных программ в электронной
информационно- образовательной среде

23.04.2020

8 чел.

Кураторы групп,
старшие
кураторы кафедр

41.

ИГиН

Тюменский нефтегазовый форум.
Посещение мероприятия

17.09.2019
19.09.2019

60 чел

Кураторы групп

42.

ИГиН

Шествие «Бессмертный батальон»

08.12.2019

50 чел

Кураторы групп

43.

ИСОУ

Библиотечные часы

16.03.2020

1 группа

Окмянская В.М.

44.

ИСОУ

Всероссийская акция «Вечный огонь
победы». «Студент победы»

С 20.04.09.05.2020

Все группы

Ваганова Н.С.

45.

ИСОУ

Всероссийская олимпиада по дисциплине
«Конфликтология»

июнь

4 чел.

Кураторы групп

46.

ИСОУ

Всероссийский Университетский
МегаХакатон HackUniversity. Организатор
мероприятия - Российская ассоциация
студентов по развитию науки и образования

27.03.2020

4 чел.

Куратор второго
курса кафедры
БИМ

47.

ИСОУ

Зимняя школа "Финтех. Время инноваций",
Москва

9 февраля
2020

2 человека

Куратор 2 и 4
курса Кафедры
БИМ

Кураторы групп

48.

ИСОУ

Конференция «День Арктики в
Президентской библиотеке»

28.02.2020

4

Бабкина Л.А.

чел.

49.

ИСОУ

Кураторские часы на темы: «От сессии до
сессии живут студенты весело!»,
«Профилактика короновируса»,
«Волонтерское движение как социально
значимая форма взаимопомощи», «Внеси
свой вклад: стань цифровым волонтером!»,
«Организация и специфика обучения в
дистанционном формате», «Мы помним! 75летие со дня Великой Победы», «О
поправках в Конституцию России»,
«Мессенджеры как обучающая среда на
период дистанционного обучения»

В течение
семестра

Все группы

Кураторы 1-4
курса

50.

ИСОУ

Мониторинг общественных настроений в
студенческой группе в связи с переходом на
дистанционное обучение, выявление
проблем, оказание консультативной помощи
по организации обучения на дому

Апрельиюнь

Все группы

Кураторы групп,
старшие
кураторы

51.

ИСОУ

ФЭПО

Май-июнь

14 групп

Кураторы 1-4
курса

52.

ИСОУ

Ярмарка ПАО Газпром

3.03.2020

4 группы

Широкова Д.Н.

53.

ИТ

Беседа по вопросам правонарушения,
профилактике асоциальных явлений,
обсуждение и разъяснение Правил
внутреннего распорядка

12.02.2020

2 группы

Абибок Н.Ф.,
Шаруха А.В.,
Кукина М.П.

54.

ИТ

Кураторский час c директором Института
транспорта в ZOOM.

13.05.202022.05.2020

Все группы
института

Шафорост Е.В.

55.

ИТ

Международный МегаХакатон HackUniversity
2020 в дистанционном формате

20.03.2023.03.20

2 группы

Сапоженков Н. О.

56.

ИТ

Мероприятия по формированию доверия,
взаимопомощи и сотрудничества в группе,
развитии навыков взаимодействия в
коллективе

Раз в две
недели

Все группы ИТ

Кураторы
академических
групп

57.

МПК

Диагностика обучающихся «Мотивация к
обучению»,
«Готовность к учебному процессу»,
Социально-психологическое тестирование
(профилактика ПАВ).

Октябрьноябрь

1470 чел.

Классные
руководители

58.

МПК

Классные часы на тему «Патриотическое
воспитание молодежи»,«Профилактика
вредных привычек», «Субординация в
образовательной среде», о здоровом образе
жизни, на сплочение академических групп
первого курса, по профориентации, по
профилактике асоциальных проявлений,
«Коррупция. Нравственный выбор»

Апрель-май
2020

3312 чел.

Классные
руководители

59.

МПК

Классные часы, посвященные
Всероссийскому дню студенчества, Дню
защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню народного единства,

В течение
года

Более 4000
чел.

Классные
руководители

Дню матери, Дню работника рекламы, Дню
театра, участию в общероссийском
голосовании по поправкам в конституции РФ,
75-годовщине Победы в ВОВ
60.

МПК

Конкурс плакатов: «День студента»; «День
народного единства»;
КонкурсНовогодних стенгазет и оформления
корпуса.

Ноябрьдекабрь

59 групп

Классные
руководители

61.

МПК

Мероприятия, реализованные в рамках
празднования "Дня молодого избирателя"
Тюменской области

Февральмарт 2020

1788 чел.

Классные
руководители

62.

МПК

Общее родительское собрание для
обучающихся первого курса
многопрофильного колледжа согласно
графику

1 ноября
2019

350 родителей

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

63.

МПК

Профилактика алкоголизма, курения и
суицида

Июнь 2020

3924 чел.

Классные
руководители

64.

МПК

Профилактическое мероприятие о запрете
перехода ЖД путей в неустановленных
местах

Ноябрь

4350 чел.

Классные
руководители

65.

Нижнева
ртовск

Анкетирование «Удовлетворенность
обучающихся направлениями деятельности
университета»

04.02.2020

4 человека

Исупова Е.А.

66.

Нижнева
ртовск

Анкетирование студентов "Итоговое
исследование уровня адаптации студентовпервокурсников"

27.09.2019

36 чел.

Колосов Е.А.,
Михайлова С.В.

67.

Нижнева
ртовск

Анкетирование студентов "Узнаваемость
университета".

27.01.2019

10 человек

Исупова Е.А.

68.

Нижнева
ртовск

Викторина «Кто такой мистер Косухин?»

27.01.2020

15 человек

Исупова Е.А.

69.

Нижнева
ртовск

Кураторские часы: "Профилактика гриппа и
ОРВИ", "Пропаганда ЗОЖ. Профилактика
наркотической и алкогольной зависимости",
«Выбирай жизнь без наркотических
веществ!», Понятие "экстремизма" и
"терроризма", сущность и различные аспекты
проявления", ответственность за
распространение идеологии

В течение
семестра

7 групп

Кураторы

70.

Нижнева
ртовск

Мониторинг социальной сети «ВКонтакте» с
целью выявления лиц, групп, движений,
склонных к разжиганию социальной,
национальной, религиозной розни,
проведению несанкционированных
мероприятий с передачей информации в
правоохранительные органы для принятия
мер реагирования.

В течение
семестра

7 групп

Кураторы

71.

Нижнева
ртовск

Семинар-тренинг по профилактике
ВИЧ/СПИД, экспресс-тестирование на ВИЧ

28.11.2019.

50 человек

Исупова Е.А.

72.

Ноябрьск

Беседа на тему «Основы коррупционной
безопасности» с приглашением
специалистов Интеллект-Центра. Гл.
библиотекарь зала отраслевой литературы
Интеллект-Центра Снигур С.В.

17.09.2019 г.
18.09.2019 г.
19.09.2019 г.
26.09.2019 г.

95 чел.

Куратоы,
классные
круководители

73.

Ноябрьск

Беседа на тему «Современные виды
синтетических наркотических средств» с
приглашением специалистов ГБУЗ ЯНАО
«Психоневрологический диспансер». Мед.
психолог ГБУЗ ЯНАО
«Психоневрологический диспансер» Ходарев
С.А. Заведующий отделением медицинской
реабилитации ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский ПНД"
Щербич Р.М.

08.10.2019
10.10.2019
11.02.2020
17.02.2020

107 чел.

Куратоы,
классные
круководители

74.

Ноябрьск

Беседа по теме «Да будет мерой чести
Ленинград», посвященная Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Гл. библиотекарь зала отраслевой
литературы
Интеллект-Центра Снигур С.В.

27.01.2019

49 чел.

Куратоы,
классные
круководители

12.12.2019

75.

Ноябрьск

Беседа по теме «Подвигу доблести - память
и честь», посвященная Дню защитника
Отечества». Гл. библиотекарь зала
отраслевой литературы Интеллект-Центра
Снигур С.В.

20.02.2020

53 чел.

76.

Ноябрьск

Беседа по теме: «День Татьяны. День
студента». Гл. библиотекарь зала
отраслевой литературы Интеллект-Центра
Снигур С.В.

20.01.202025.01.2020

70 чел.

77.

Ноябрьск

Беседа по теме: «Каноны традиционного
ислама. Исламская религия против
терроризма». Помощник имама-хатыба
местной мусульманской религиозной
организацией «Магърифат» Самигуллин Р.Р.

17.10.2019
13.11.2019

40 чел.

Куратоы,
классные
круководители

78.

Ноябрьск

Беседа по теме: «Ответственность за
нарушения ПДД». Инспектор ДН ОГИБДД
ОМВД России по г. Ноябрьску Цыбулько
Д.Н.

02.10.2019
13.02.2020

83 чел.

Куратоы,
классные
руководители

79.

Ноябрьск

Беседа по теме: «Проблемы современной
молодежи (о наркотиках и последствиях их
употребления)». Психолог МБУ МПЦСиМ
«Доверие» Игнатова Е.В.

23.02.2020

20 чел.

Куратоы,
классные
круководители

80.

Ноябрьск

Беседа по теме: «Профилактика курения и
алкоголизма. Акция «здоровый Ноябрьск».
Психолог ОМП ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская
центральная городская больница» Аникиева
З.А.

20.09.2019
03, 04, 11,
25.10.2019
11.12.2019
26.11.2019

174 чел.

Куратоы,
классные
круководители

81.

Ноябрьск

Беседа по теме: «Уголовная и
административная ответственность
несовершеннолетних». Старший инспектор
ОПДН ОМВД России по г. Ноябрьску, ст.
лейтенант полиции Дадаева И.В.
Инспектор филиала по г. Ноябрьску ФКУ
УИИ УФСИН России по ЯНАО Ралли И.С.

15.10.2019
22.11.2019
25.10.2019
21.01.2020

125 чел.

Куратоы,
классные
круководители

Сотрудник отдела наркоконтроля ОМВД
России по г.Ноябрьску старшим
оперуполномоченным Донченко А.А
82.

Ноябрьск

Информационная акция «Профилактический
ликбез!» Психолог ОМП ГБУЗ ЯНАО
«Ноябрьская центральная городская
больница»

20.09.2019 г.
26.09.2019 г.
26.09.2019 г.

55 чел.

Аникиева З.А.

83.

Ноябрьск

Профилактические беседы.
Психолог отдела мед. профилактики
Старовойтова О.А.
Психолог отдела мед. профилактики Сидний
Н.С.

25,27.09.201
9
03,10.10.201
9
13.12.2019

89 чел

Куратоы,
классные
круководители

84.

СТРОИН

Акция «Бессмертный батальон» в честь
погибших в горячих точках

08.12.2019

146 чел.

Коркишко О.А.
кураторы

85.

СТРОИН

Библиотечные занятия

ноябрь, 2019

26 групп

Кураторы 1 курса

86.

СТРОИН

Благотворительная поездка в детский дом

30.09.2019

1 группа

Микеладзе Т.Г.

87.

СТРОИН

Благотворительная поездка в школуинтернат «Горизонт»

05.11.2019

1 группа

Баянов Д.С.

88.

СТРОИН

Встреча с представителями дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром»

30.10.2019

студенты
старших курсов

Коркишко О.А.
старшие
кураторы

89.

СТРОИН

День компании АО «Мостострой-11».
Встреча с ген. директором компании Руссу
Н.А.

06.09.2019

5 групп

Коркишко О.А.,
старшие
кураторы

90.

СТРОИН

День компании ООО «РН-Юганскнефтегаз»

07.1108.11.19

студенты
старших курсов

Коркишко О.А.
старшие
кураторы

91.

СТРОИН

Диагностическое интернет-тестирование
(диагностика уровня знаний)

октябрь декабрь 2019

26 групп

Коркишко О.А.
Кураторы 1 курса

92.

СТРОИН

Зимний бал

06.12.2019

240

Коркишко О.А.

93.

СТРОИН

Конкурс на лучшего старосту среди групп
кафедры автомобильных дорог и
аэродромов

10.12-16.12
2019

8 групп

кураторы
кафедры АДиА

94.

СТРОИН

Концерт, посвященный Дню работника
дорожного хозяйства

18.10.2019

8 групп

кураторы
кафедры АДиА

95.

СТРОИН

Кураторские часы на тему «Стипендиальное
обеспечение, социальные гарантии
университета»

30.0912.10.2019

26 групп

Коркишко О.А.
Кураторы 1 курса

96.

СТРОИН

Кураторские часы: «Коррупция – проблема
общества», Меры профилактики ОРВ и
гриппа", «Переход на дистанционный
формат обучения. Изменение графика
учебного процесса», Подведение итогов по
первой аттестации, «Скулшутинг,
экстремизм».

Июнь, 2019

Все группы

Все кураторы

97.

СТРОИН

Онлайн-эстафета «Стена памяти»
посвящённая 75-летию Дня Победы

Май, 2019

Все группы

Все кураторы

98.

СТРОИН

Открытие 2 сезона проектной сессии
кафедры АТСиДМ

26.10.2019

59 чел.

Суханова М.В.,
кураторы
кафедры
АТСиДМ

99.

СТРОИН

Пенсионно-разъяснительная компания

октябрь,
2019

8 групп

Коркишко О.А.,
Кураторы групп,

100.

СТРОИН

Посвящение в первокурсники

26-27
сентября
2019

26 групп

Коркишко О.А.,
кураторы групп 1
курса

101.

СТРОИН

Презентация проекта IN Корпорация

30.09.2019

43 чел.

Малышкина Е.С.,
кураторы
кафедры СК

102.

СТРОИН

Сдача норм ГТО

ноябрь 2019

250 человек

Все кураторы

103.

СТРОИН

Тренинги на знакомство и сплочение групп 1
курса

02-16
сентября
2019-

26 групп

Кураторы групп 1
курса,
наставники групп

104.

СТРОИН

ФИЭБ-2020

Февраль
2019

25 групп
выпускников

Старшие
кураторы

105.

СТРОИН

Чемпионат строительного института Что?
Где? Когда?

13.11.2019

100 человек

Коркишко О.А.,
кураторы 1 курса

106.

СТРОИН

Экскурсия в музейный комплекс И.Я.
Словцова

26.10.2019

СТРб-19-7

Баянов Д.С.

107.

СТРОИН

Ярмарка выпускников

28.11.2019

Студенты
старших курсов

Старшие
кураторы

108.

Сургут

III Международный конкурс обучающихся и
педагогов
профессиональных учебных заведений (1
сессия сезона 2019/2020)
PROFESSIONAL STARS - 2019/2020
(Дипломы победителей 2 степени – Белов Д.,
Канакова А., дипломы победителей 3
степени – Данилова П., Муравьев Д.)

Октябрьноябрь 2019

4 чел.

Баделина М.В.

109.

Сургут

Meet up творческой молодёжи

01.03.05.03.2020

Группы 1 курса

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.

110.

Сургут

XI фестиваль студенческого спорта среди
учащихся сузов и вузов

02.11.1911.11.2019

9 чел.

Шепелюк О.Л.,
Иванова Н.Л.

111.

Сургут

XXIV Международная специализированная
выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2019»

27.09.2019

1-3 курс ВО

Кураторы
филиала

112.

Сургут

Адаптационная программа для обучающихся
1-ого курса филиала ТИУ в г.Сургуте
«Осенний бум»

12.09.2019

Группы 1 курса
ВО

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.,
Кривошеева С.Я.

113.

Сургут

Беседа. День пожилых людей.
Беседа. Международный день студента
Беседа. Владимир Высоцский.
Беседа. Воины Интернационалисты.

01.10.2019
24.01.2020
28.01.2020
27.02.2020

25 чел.

Классный
руководитель
Хамматова Г.М.

114.

Сургут

Беседа. Правила эвакуации при
возникновении ЧС

1719.10.2019

95 чел.

Классные
руководители

115.

Сургут

Беседы с родителями по ликвидации
академических задолженностей и пропусков
учебных занятий

1 раз в
месяц

Все курсы ВО

Кураторы
филиала

116.

Сургут

Виртуальные экскурсии по музеям и
архитекттурным ансаблям (онлайн)

10.04.2020
16.04.2020
20.04.2020
04.05.2020

292 чел.

Классные
руководительи
отделения СПО

117.

Сургут

Внутривузовская молодежная научнопрактическая конференция «Инновационные
технологии ТЭК. Актуальные научные
вопросы»
(диплом победителя второй степени – Белов
Д.)

23.11.2019

1 группа

Баделина М.В.

118.

Сургут

Внутривузовский этап Российской
национальной премии «Студент года – 2020»

18.05.11.06.2020

1-2 курсы ВО

кураторы

119.

Сургут

Всероссийская акция #Географияподвига
#ВечныйОгоньПобеды

20.04.09.05.2020

Группы 1 курса
ВО

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.

120.

Сургут

Всероссийская акция «Снежный десант»

05.02.2020

Группы 1 курса

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.,
Кривошеева С.Я.

121.

Сургут

Всероссийский день бега «Кросс Нации
2019»

21.09.19

2 группы

Шепелюк О.Л.
Нагаева С.Н.

122.

Сургут

Встреча с первым преподавателем филиала
ТИУ в г. Сургуте Р.М. Шушпановой
(преподаватель немецкого языка,
проработавгий с момента открытия
института в 1966 году)

09.12.2019

1 группа

Баделина М.В.

123.

Сургут

Выставка плакатов приуроченных ко Дню
народного единств

01-20.11.
2019

1-3 курсы ВО

Кураторы
филиала

124.

Сургут

Городская добровольческая акция «10 000
Добрых Дел»

09.11.24.11.2019

1-2 курсы ВО

Кураторы 1-2
курса

125.

Сургут

Городской Фестиваль спорта 1 место по
шахматам – Лилов А.)

Ноябрь 2019

5 человек

Иванова Н.Л.

126.

Сургут

Интерактивная игра «Профилактика ВИЧинфекции среди молодежи»

12.12.2019

5 чел.

Баделина М.В.

127.

Сургут

Информационные посты в сети Instagram,
посвященные Всемирному Дню отказа от
табакокурения

31.05.2020

Все курсы ВО

Кураторы
филиала

128.

Сургут

Классные часы «Как мы будем жить и
учиться»
«На чашку чая» (студент расскажи о себе),
«О Международном женском дне», ,
«Спасибо нашим матерям...», «День
конституции» Российской Федерации,
«Человек и закон»

В течение
года

292 чел.

Классные
руководители

129.

Сургут

Классные часы: «Правила делового
эффективного общения», «Тайм-

В течение
года

292 чел.

Классные
руководители

менеджмент, или как использовать время, а
не тратить», Классный час «Семья семейные
ценности», «Я имею право на...» - разговор
на заданную тему, Как развить и раскрыть
свой талант?, День памяти жертв
политических репрессии, «Береги здоровье
смолоду…..», «Мотивация в учебной
деятельности»
130.

Сургут

Классные часы: Порядок и правила
использования средств индивидуальной и
коллективной защиты при чрезвычайных
ситуациях, а также средств пожаротушения,
имеющихся организаций. Порядок получения
сигнала «Внимание всем!» с информацией о
воздушной тревоге, химической тревоге,
радиационной опасности или угрозе
катастрофического затопления и действий
работников организации по ним.
Поражающие факторы источников
чрезвычайных ситуаций, характерных для
мест расположения и производственной
деятельности организации, а также оружия
массового поражения т других видов оружия.
Действия работников организации в
условиях негативных и опасных факторов
бытового характера

В течение
года

292 чел.

Классные
руководители

131.

Сургут

Классные часы: Проведение инструктажа по
Правилам пожарной безопасности.
Повторный инструктаж Правила внутреннего
распорядка ТИУ Ознакомление студентов с
ФЗ РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствия
табака», По профилактике экстремизма и
терроризма, «Узнай больше о ВИЧинфекции», «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
«Права и обязанности обучающегося»,
Оказание первой помощи, «Безопасность
обучающихся в сети интернет», «Викитимное
поведение подростка», «Правила поведения
при сильных морозах», «Правила поведения
в Новогодние каникулы», «Вред
энергетических напитков», «Что такое
Насвай.»

В течение
года

292 чел.

Классные
руководители

132.

Сургут

Конкурс «Мисс СИНГ-2020»

12.03.2020

Группы 1 курса

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.

133.

Сургут

Конкурс «Мистер СИНГ»-2020

28.02.2020

1-2 курсы ВО

кураторы

134.

Сургут

Конкурс «Рекорд года» (соревнования по
ОФП) для студентов ВО

01.12.201931.12.2019

1-4 курсы ВО

Иванова Н.Л

135.

Сургут

Конкурс ЛИДЕР

Ноябрь 2019

2 группы

Акчурина А.А.

136.

Сургут

Конкурс на лучшее оформление аудитории к
Новому году

20.12.25.12.2019

1-3 курсы

Кураторы
филиала

137.

Сургут

Конкурс фотографий «Город, в котором я
живу»

01.1030.10.2019

1-2 курсы

Кураторы 1,2
курсов

138.

Сургут

Кураторский час «День знаний», «Лекция о
противодействии коррупции и экстремизму в
вузах», «Научная деятельность студентов в
вузе», «О вреде курения», «Подведение
итогов успеваемости в весеннем семестре»,
«Подготовка к производственной практике»,
«Формы самоуправления в вузе»,
Международный День защиты детей.

02.09.2019

Группы 1 курса

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.,
Кривошеева С.Я.

139.

Сургут

Кураторский час «Санитарноэпидемиологические нормы и методы
информирования о профилактике ОРВИ и
гриппа»

Февраль
2020

Все группы ВО

Кураторы
филиала

140.

Сургут

Месячник профилактических мероприятий.
Информационные посты в сети Instagram,
составление памяток

01.04.30.04.2020

Все курсы ВО

Кураторы
филиала

141.

Сургут

Научно-практический семинар «Роль
информационных средств в научном
пространстве»

11.12.2019

1 группа

Баделина М.В.

142.

Сургут

Парад Российского студенчества в Югре

14.09.2019

1-2 курс ВО

Кураторы ,
волонтеры

143.

Сургут

Посещение музея ПАО «Сургутнефтегаз» в
рамках недели науки филиала ТИУ в г.
Сургуте

22.10.2019

1 группа

Баделина М.В.

144.

Сургут

Презентация движения «Волонтеры
Победы»

28.02.2020

1-2 курсы ВО

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.,
Шепелюк О.Л.,
Иванова Н.Л.

145.

Сургут

Проект «Сургутский филиал ТИУ через 20
лет» и его защита

28.12.2019

1-4 курсы ВО

Кураторы
филиала

146.

Сургут

Пушкинский день (День русского языка)
https://educon2.tyuiu.ru/course/view.php?id=14
113

06.06.2020

70

Классные
руководители 1
курса

147.

Сургут

Работа с группой по темам: «Профилактика
алкоголизма и курения» и «Профилактика
суицида»

10.06.2020

СОТб-18

Лепихин С.А.

148.

Сургут

Семинар «Нет наркотикам»

20.11.2019

1-3 курсы

Акчурина А.А.

149.

Сургут

Семинар «Нет ненависти и вражде»
(мероприятие, посвященное профилактике
экстремизма и терроризма)

28.10.2019

1 группа

Акчурина А.А.

150.

Сургут

Совместное посещение спектакля «Нефть на
кончике долота» (ДИ Нефтяник)

20.10.2019

1 группа

Баделина М.В.

151.

Сургут

Соревнования по мини футболу между
студентами ВО 1-3 курса

01.10.201930.10.2019

1-3 курсы ВО

Иванова Н.Л

152.

Сургут

Соревнования по настольному теннису среди
студентов ВО

01.11.201930.11.2019

1-4 курсы ВО

Иванова Н.Л

153.

Сургут

Соревнования по шахматам. Шахматный
клуб «Белая ладья»

27.09.19

4 чел.

Нагаева С.Н.

154.

Сургут

Студенческая эстафета «Вечный огонь
Победы»

16.04.09.05.2020

Группы 1 курса
ВО

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.

155.

Сургут

Творческий конкурс «Моя будущая
профессия – инженер-нефтяник» (диплом
первой степени – Муравьев Д.)

Октябрь
2019

1 группа

Баделина М.В.

156.

Сургут

Творческий конкурс стенгазет (фотографий)
«Мы за здоровый образ жизни» среди
обучающихся ВО

Декабрь
2019

1-4 курсы ВО

Иванова Н.Л

157.

Сургут

Товарищеские матчи студентов ВО по
игровым видам спорта (баскетбол, волейбол)

01.10.201931.11.2019

1-4 курсы ВО

Иванова Н.Л

158.

Сургут

Фестиваль национальных культур

19.11.2019

1-3 курсы

Акчурина А.А.

159.

Сургут

Фестиваль студенческого творчества для
обучающихся филиала ТИУ в г.Сургуте
«Дебют 2019»

16.10.2019 г.

Группы 1 курса
ВО

Нагаева С.Н.,
Баделина М.В.,
Кривошеева С.Я.

160.

Сургут

Фотовыставка «Будни студента»

Февраль
2020

1 группа

Баделина М.В.

161.

Сургут

Фотоконкурс «Мы за здоровый образ жизни»

1623.12.2019

1-3 курсы ВО

Кураторы
филиала

162.

УСП

Анкетирование «Преподаватель глазами
студентов»

09.09.201927.09.2019

ИСОУ-18 чел.
ИГиН-2,3,4,5
курс,

Ваганова Н.С.

163.

УСП

Анкетирование обучающихся по выявлению
отношения к коррупционной направленности
в образовательной среде

Январьфевраль
2020

Сургут-все
группы ВО,
ИГиН-все
группы

Кураторы
филиала

164.

УСП

Анкетировании по теме «Восприятие
экстремизма, идеологии терроризма и других
информационных угроз в образовательной
среде»

0305.06.2020

Сургут-Все
курсы ВО
ИТ-все группы

Кураторы
филиала

165.

УСП

Встреча дирекции института с
обучающимися 1 курса

сентябрь.201
9

ИГиН-250 чел
МПК-1452 чел.

Кураторы групп

166.

УСП

Встреча ректора В.В.Ефремовой с
обучающимися ТИУ

13.02.2020

ИГиН-50 чел.
АРХИД- 50 чел.

кураторы
старосты групп

167.

УСП

Кураторские часы на тему «Профилактика
коррупционных проявлении в ВУЗе»

16.12.201920.12.2019

ИГиН-Все
группы
СТРОИН-26
групп

Кураторы групп,
старший куратор
кафедры

168.

УСП

Кураторские часы на тему «Профилактика
алкоголизма, табакокурения, наркомании»

12.09.2019

ИГиН-1 и 2
курс, СТРОИН26 групп

Кураторы групп

Мероприятия, реализованные наставниками ВИШ в текущем семестре:
Мероприятие

Сроки проведения

Количество
участников (чел.
или групп)

Ответственные

Ambassador Lecture Program

22.10.2019
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