ОТЧЕТ
по воспитательной работе 2017-2018 учебный год

Воспитательная работа со студентами в Астраханском филиале Академии
осуществляется в соответствии
работы

с

требованиями

Концепции

воспитательной

ФГБОУ ВО «СГЮА», утвержденной Ученым Советом и Программы

воспитательной деятельности ФГБОУ ВО

«Саратовская государственная

юридическая академия» на пять лет.
В образовательной организации высшего образования разработан пакет
локальных правовых актов, регламентирующих учебно-воспитательную работу:
Положение «О проведении смотра-конкурса по работе со студентами среди
институтов, факультетов СГЮА»; Положение «О студенческом совете
Астраханского филиала Академии»; Положение «О кураторе академической
группы»; Положение «О конкурсе «Лучший куратор года»»; Положение «О
стипендиальном

обеспечении

и

других

формах

поддержки

студентов,

магистрантов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО «СГЮА»».
Вся воспитательная работа осуществляется по нескольким направлениям:
- Учебно-научное;
- Гражданско-патриотическое;
- Нравственно-эстетическое;
- Культурно-массовое, творческое;
- Физкультурно-спортивное;
- Экологическое;
- Волонтерское.
В течение 2017 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА»
продолжилась деятельность по развитию духовной культуры, патриотизма,
научных исследований, спорта, волонтерства, а также выявлению и поддержки
разносторонних интересов студентов.

За последние годы резко возросла общественная активность студенческой
молодежи.

Выразилось

это,

прежде

всего

в

развитии

студенческих

самоуправлений и волонтерских центров в образовательных организациях
Астраханской области.
31 августа 2017 года четыре студента Астраханского филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» получили Губернаторскую стипендию за 1 семестр 2017-2018 г.
(Сьепина Я., Агабегова З., Кассамединов А., Нагоронов В.)
КССУ Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия» принимало участие в рэнкинге советов обучающихся
образовательных учреждений высшего образования Астраханской области в
целях повышения эффективности и прозрачности их деятельности.
В сентябре 2017 г. в Министерстве образования и науки Астраханской
области прошло совещание руководителей студенческих советов, организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций.
Организаторами встречи выступили Астраханская региональная Организация
«Российский союз молодёжи» и Астраханское региональное отделение
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России». Одна из основных
тем совещания – это тесное и активное сотрудничество советов образовательных
организаций с АРО РСМ и АРО АСО. Также были представлены следующие
вопросы: развитие фан-клуба гандбольной команды «Динамо», продвижение
представительского

знака

Астраханской

области,

федеральный

проект

«День тренингов», фестиваль официальной Астраханской Юниор-лиги КВН,
всероссийская

национальная

премия

«Студент

года»,

всероссийский

молодёжный форум «Россия студенческая», а также конкурс красоты и
творчества «Краса студенчества России».
26 сентября 2017 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» был
проведен

круглы

стол

«Информационные

технологии

в

юридической

деятельности», в котором принимали участие студенты 1-3 курсов.
В сентябре 2017 года студенты Астраханского филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» оказывали содействие Уполномоченному по правам человека в

осуществлении

анализа открытости органов местного самоуправления для

граждан.
1 октября 2017 года между студентами 1 курса и командой выпускников
Академии состоялся дружеский матч по футболу.
4 октября 2017 года активисты КССУ Астраханского филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА» было организовано поздравление учителей городских школ и
колледжей с их профессиональным праздником - с Днем Учителя.
21 октября 2017 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА». В
этот день Академия открыла свои двери для школьников и их родителей, которым
была представлена новая специальность по направлению «Судебная и
прокурорская деятельность».
23 октября 2017 года студенты нашей Академии принимали участие в
круглом столе проводимом филиалом МЮИ.
31 октября 2017 года студенты 1 курса нашей Академии приняли участие
в круглом столе «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна и
реализация права на благоприятную окружающую среду», организованной в
областной научной библиотеки им Н.К.Крупской.
16 ноября 2017 года в НК «Монако» прошел День первокурсника, где
группы первого курса под руководством студентов старших курсов подготовили
творческие номера.
25 ноября 2017 года в Астраханском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА»
прошел День открытых дверей, организованной кафедрой уголовно-правовых
дисциплин совместно с активистами КССУ. В этот день для школьников и их
родителей было проведено открытое занятие по дисциплине «Криминалистика»
на тему:» Криминалистическое отождествление (идентификация) личности
преступника».
28 ноября 2017 года в стенах Академии прошел круглый стол, на тему
«Социальное законодательство. Льготы для молодежи» организованный
Общественным молодежным парламентом при Думе Астраханской области, в
котором принимали участие представители по Делам Молодежи и Министерства

социального развития и труда Астраханской области.
29 ноября 2017 года в конференц-зале БЦ «Атриум» проходило
мероприятие «Диалоги на равных», организованное Агентством по делам
молодежи ГБУ «Дирекцией молодежных программ и проектов»
3 декабря 2017 года в клубе «Монако» состоялось мероприятие
посвященное Дню людей с ограниченными способностями. Студенты нашей
академии приняли активное участие в организации данного мероприятия и
помощи в его проведении
4 декабря 2017 года в стенах библиотеки АФ «СГЮА» прошла СВОЯ
ИГРА приуроченная к Всероссийскому профессиональному празднику - Дню
юриста. В игре принимали участие студенты 1 и 2 курсов.
5 декабря в Астраханском филиале Саратовской государственной
юридической академии, члены общественного движения "Молодёжь Губернии"
организовали мастер-класс в рамках федерального проекта "Диалог на равных"
6 декабря 2017 года студенты нашей Академии принимали участие в
Итоговом сочинении в качестве общественных наблюдателей, которое
состоялось во всех школах региона, и было организовано Министерством
образования и науки Астраханской области совместно с Российским союзом
молодежи.
7 декабря 2017 года студенты нашей Академии принимали участие во
встрече с членами правительства, организованной Астраханской Думой.
12 декабря 2017 года студенты АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» принимали
участие в круглом столе, организованном Аппаратом уполномоченного по
правам человека в Астраханской области совместно с Кировской районной
прокуратурой г. Астрахани на тему: «Права потребителей знаний», где
обсуждались нормативные документы, регламентирующие студенческую жизнь
, основные права студентов и механизм их защиты. Следует отметить, что
студенты СГЮА являются активными участниками всех акций, проводимых
правоохранительными органами Астраханской области, ведь это не только
возможность получить важные практические навыки и проявить свою активную

гражданскую и профессиональную позицию, но и возможность зарекомендовать
себя как будущего сотрудника правоохранительной системы.
13 декабря 2017 года Общественным Молодежным Парламентом при Думе
Астраханской области был организован семинар на тему «Соблюдение
антикоррупционного законодательства» приуроченное к международному дню
борьбы с коррупцией, в котором принимали участие наши студенты.
14 декабря 2017 года Агентством по делам Молодежи проводилась
благотворительная Молодежная Новогодняя акция «Подарим праздник детям» поздравление на дому «лежачих» детей-инвалидов,

в которой принимали

участие студенты нашей Академии.
16 декабря 2017 года в рамках реализации федеральной программы «Тыпредприниматель» в Астраханской области на базе института «Платформа» , в
которой принимали участие наши студенты.
20 декабря 2017 года

в музейно-выставочном комплексе "Цейхгауз"

состоялось одно из самых ожидаемых для молодежи Астраханской области
мероприятий уходящего года - ежегодный новогодний молодежный бал
«Чудесам Быть», участие в данном мероприятии приняли наши студенты
(Шукбаров Д., Володина С., Маркина С., Казакова К.).
22 декабря 2017 года студенты 2-го курса совместно с заведующей
кафедрой

государственно-правовых

дисциплин

Перевезенцевой

Т.В.

организовали поздравление в Центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Юность» с Новым годом.
В 2017 года, студенческое самоуправление Астраханского филиала
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» сумело
реализовать много проектов, а именно:
организовать дискуссионные площадки, круглые столы на базе нашего
ВУЗа на важнейшие темы;
принять участие в молодежном конкурсе «Поколение Каспия»;
принять участие в историческом квесте «Астрахань сквозь поколения»;
поучаствовать в фестивале молодежного творчества «Юг Арт»;

провести открытый урок для школьников в рамках Весенней недели
добра;
в рамках этой же акции навестили и помогли в хозяйстве ветерану ВОВ:
провели акцию «Меняем сигарету на конфету»;
провели множество игр серии «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» и «Своя игра»;
помогли в организации множества мероприятий регионального уровня;
устроили спортивные соревнования по футболу, теннису, волейболу;
занимались активной волонтерской деятельностью;
а наши активисты стали лучшими из лучшими во многих конкурсах
и

посетили

различные

форумы

по

всей

стране

В будущем нас ждет много нового, много проектов и мероприятий, которые мы
вместе с вами организуем и сделаем студенческую жизнь яркой, присоединяйся
к нашей команде, если хочешь стать частью этого круговорота интересных и
важных событий.
25 января 2018 года в

библиотеке АФ "СГЮА" прошла викторина,

приуроченная ко дню Студента. После викторины пройдет дискуссия о
студенческой жизни, о её ожиданиях и соответствиях, общественной жизни за
стенами ВУЗа, первой сессии студентов первого курса и по другим важным
социальным вопросам.
2 февраля 2018 года студенты Академии приняли участие в

акции

"Память в танце. Случайный вальс" в честь 75-летней годовщины разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Акция была проведена в
аэропорту

"Нариманово",

организаторами

которой

являются

активисты

"Молодёжка ОНФ.
14 февраля 2018 года студенты поздравили весь коллектив Академии и
студентов с праздником.
27 февраля в БЦ "Атриум" состоялась встреча с заместителем
председателя избирательной комиссии Астраханской области Золотокоповым
Владимиром Яковлевичем. А 28 февраля 2018 г В.Я. Золотокопов встречалась в
стенах Академии со студентами 1-4 курсов, где ответил им на интересовавшие

их вопросы относительно выборов.
28 февраля 2018 года состоялся конкурс чтецов памяти Алишера Навои,
состоявшийся в краеведческом музее, где принимали участие студенты 1курса
Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА».
5 марта 2018 года наши студенты принимали участие в качестве
болельщиков игры гандбольных команд «Астраханочка» «Уфа-Алиса»
5 марта 2018 года активисты "Молодёжки ОНФ", среди которых есть
студенты нашей Академии в рамках проекта "Связь поколений" посетили
Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов с целью поздравить с
предстоящим праздником всех женщин.
6 марта 2018 года студентами Академии было организовано поздравление
с 8-ым Марта женщин преподавателей.
18 марта 2018 года студенты Академии приняли активное участие на
выборах Президента Российской Федерации, будучи наблюдателями. В течение
всей предвыборной агитации наши студенты принимали участие в качестве
волонтеров в Штабе В.В. Путина. Задача ребят состояла в реализации рекламной
акции на избирательных участках в день проведения выборов - предлагать
сделать фотографию и выложить её в социальную сеть под определённым
хэштегом.
22 марта 2018 года в резиденции Губернатора Астраханской области
состоялось награждение стипендиатов за отличные успехи в учебе и достижения
в общественной, научной и творческой деятельности. Александр Александрович
Жилкин вручил сертификаты нашим студентам: Агабеговой З. и Гаджиевой М.
13 апреля 2018 гола силами заведующей кафедры государственноправовых дисциплин Перевезенцевой Т.В. и доцента кафедры Никоновой Н.М.
В рамках патриотического воспитания была организована встреча студентов с
председателем

поисковой

патриотической

организации

Даировым

И.И.

Студентам были продемонстрированы фильмы о том, как работают поисковики,
а также то оружие которое ими было обнаружено входе раскопок.
Волонтерский корпус Астраханского филиала «СГЮА» принимает

активное участие в общественных

мероприятиях. Волонтеры высаживают

деревья не только на территории г. Астрахани, но и в районах Астраханской
области.
27 апреля 2018 года студенты нашей Академии приняли участие в квесте
организованном

администрацией

Ленинского

района

г.

Астрахани

посвященному 460-летию Астраханской губернии.
Студенты АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» активно участвуют в акции
«Георгиевская ленточка», проводимой на территории г. Астрахани.
9 мая 2018 года студенты нашей Академии приняли участие в акции
«Бессмертный полк».

Специалист по работе
с молодежью

Т.В.Щербакова

