
О внеучебной, воспитательной и профориентационной работе 

 филиала КузГТУ в г. Белово 

за 2020-2021 учебный год 

 

О профориентационной работе филиала 

 

1. Осуществление рекламной деятельности.  

Информация о филиале КузГТУ в г. Белово, учебной и внеучебной деятельности находит 

отражение на официальном сайте филиала КузГТУ в г.Белово (http://belovokyzgty.ru), 

публичной страничке Студенческого клуба по адресу: https://vk.com/belovokyzgty, , канале 

«Студенческий клуб филиала КузГТУ в г. Белово» на платформе Youtube (более 1000 

подписчиков), публичной страничке Приемной комиссии филиала https://vk.com/kuzgtu2018 

 

Разработаны и готовы к распространению профориентационные проспекты-презентации 

специальностей и направлений подготовки. 

Созданы и готовы к распространению профориентационные видеоролики по всем 

специальностям и направлениям подготовки: 

«Экономическая безопасность» 

«Техносферная безопасность» 

«Горное дело» 

«Прикладная информатика» 

«Информационные системы и программирование» 

 

2. Внутривузовская деятельность. Ведѐтся в рамках Дня открытых дверей, 

подготовительных курсов, школьно-студенческих научных конференций, 

профориентационных мероприятий для школьников «Стань студентов на один день». 

 

11 декабря 2020 года в - он-лайн "День открытых дверей" Филиала КузГТУ в г. Белово о 

новых правилах приема в 2021 году:  

• сроки приема документов;  

• перечень документов;  

• процедура подачи документов;  

• сроки поступления на разные программы и формы обучения.  

Сотрудники и студенты филиала рассказали  о направлениях подготовки, 

трудоустройстве, стоимости обучения, студенческой жизни, подготовительных курсах и 

преимуществах абитуриентов. Охват участников в количестве 5770 чел. (В Контакте, 

статистика просмотров сообщества «Приемная комиссия) 

 22 января 2021 г. - День открытых дверей он-лайн/Филиал КузГТУ в г. Белово/ 

«Студенческая жизнь». Охват участников-4752 чел. 

12 февраля 2021- День открытых дверей он-лайн. Тема трансляции "Научно-

исследовательская работа студентов" организованная Законновой Людмилой Ивановной, 

д.б.н., профессором кафедры "Горное дело и техносферная безопасность", действительного 

члена КРО Российской экологической академии. Охват-6988 просмотров. 

19 марта 2021 года – он-лайн презентация специальности "Горное дело", охват 5626 чел. 

16 апреля 2021 года- День открытых дверей он-лайн, презентация специальности 

"Экономическая безопасность" 

 

В марте 2021 года филиал КузГТУ в г. Белово представил обучающимся из 9-11 классов 

уникальный шанс – стать студентом на один день и  окунуться в студенческую жизнь. 

http://belovokyzgty.ru/
https://vk.com/belovokyzgty
https://vk.com/kuzgtu2018


Ребята  из МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 37, 

МБОУ СОШ № 10 , МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 32 города Белово 

примерили на себя специальности и направления подготовки «Горное дело», «Техносферная 

безопасность», «Экономическая безопасность», «Информационные системы и 

программирование», «Прикладная информатика в экономике». 

На протяжении всего мероприятия старшеклассников сопровождали  новые друзья: студенты 

первого курса, обучающиеся по специальности «Информационные системы и 

программирование». 

Программа включала экскурсионный тур по вузу, презентацию специальностей, электронно-

обучающей системы, библиотечно-информационных ресурсов филиала, 

профориентационное  тестирование  школьников, решение кейсов на компьютерном 

тренажере, деловую экономическую игру, презентацию кабинета физики, демонстрацию 

оборудования для выполнения научно-исследовательской работы студентов и лабораторный 

практикум. 

В рамках мероприятия «Стань студентом на один день» учащиеся школ познакомились с 

преподавательским составом и студентами, окунулись в рабочий процесс и атмосферу 

студенческой жизни, а также задали интересующие вопросы по правилам приема и 

программам обучения. 

Проведены  следующие профориентационные мероприятия:  

9 апреля в МАОУ «СОШ№ 11» г. Гурьевска – ярмарка учебных мест 

9 апреля в ЦДК г. Белово в рамках фестиваля «Студенческая весна»- работа выставочного 

профориентационного стенда, студенческой агитбригады. 

13 апреля 2021 года в   МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи им. А.П. Добробабиной 

города Белово» участие  в информационном дне «Куда пойти учиться» для выпускников 9-11 

классов  Беловского и Краснобродского городских округов, Беловского муниципального 

района. 

 Запланировано проведение следующих профориентационных мероприятий: 

23.04 День «Открытых дверей он-лайн» Тема: «Направление подготовки «Техносферная 

безопасность»; 

30.04 День «Открытых дверей он-лайн» Тема: «Направление подготовки «Прикладная 

информатика в экономике»; 

14.05 День «Открытых дверей он-лайн» Тема: «Информационные системы и 

программирование», «Дефектоскопист», СПО; 

21.05 Правила Приема,  сроки зачисления; 

18.06 Правила приема, cроки зачисления, мастер-класс по заполнению электронного заявления 

на поступление; 

 

О реализации ведущих процессов и направлений воспитательной работы, таких как: 

гражданское и патриотическое воспитание 

духовно-нравственное воспитание 

культурно-просветительская деятельность; 

профессиональное воспитание 

волонтерское движение; 

физкультурно-оздоровительная деятельность и экологическое воспитание; 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

профилактика девиантного поведения. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Формы реализации через активно действующие студенческие общественные объединения: 

1. Патриотический клуб «Гранит». 



2. Интеллектуально-дискуссионный клуб «Голос молодежи», руководитель кандидат 

исторических наук, доцент Верчагина Ирина Юрьевна. 

молодежи темы. 

3. Органы Студенческого самоуправления: Студенческий совет и студенческий клуб. 

 

Мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание  

и духовно-нравственное воспитание 

 при поддержке института кураторства и студенческого самоуправления: 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Краткое содержание 

1.  25.08.2020 Открытие Центра 

технической 

поддержки «БЕЛАЗ. 

Студенты-горняки филиала КузГТУ в г. 

Белово приняли участие в открытии Центра 

технической поддержки БЕЛАЗ. Озеленяли 

территорию, в последствии явились гостями 

праздничного мероприятия. 

2.  31.08.2020 День шахтѐра-2020 Вместе с Губернатором Кузбасса Сергеем 

Цивилевым будущие горные инженеры 

приняли участие в  открытии  первого в 

Кемеровской области физкультурно-

оздоровительного комплекса «Металлург» 

для занятий параолимпийскими видами 

спорта, озеленяли его территорию. 

Также студенты филиала явились 

участниками торжественной церемонии 

возложения цветов к Мемориальному 

комплексу на центральной площади города, 

посвященному воинам-беловчанам погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. 

 

3.  03.09.2020 Флешмоб «Мы 

помним» 

Студенты филиала КузГТУ в г. Белово 

провели флешмоб «Мы помним», 

посвященный памяти жертв теракта в 

Беслане.  

4.  04.09.2020 Участие во 

Всероссийской Акции 

«Диктант Победы» 

В рамках празднования 75-летия окончания 

Второй мировой войны и мероприятий Года 

памяти и славы студенты филиала КузГТУ в 

г. Белово приняли участие во Всероссийской 

Акции «Диктант Победы», городской квест-

игре «Дальневосточная Победа». 

5.  04.09.2020 Участие в городской 

квест-игре 

«Дальневосточная 

Победа» 

6.   Выездная экскурсия 

«История Земли 

Кузнецкой» 

Экскурсия с элементами театрализации 

«Кузнецкие дни» в Муниципальное 

автономное учреждение культуры 

«Литературно-мемориальный музей Ф. М. 

Достоевского», мемориальный комплекс 

«Кузнецкая крепость» 

7.  22.10.2020 Заседание 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит»: 

«Страна непобедима, 

когда един народ» 

 

В филиале КузГТУ в г. Белово дан старт 

мероприятиям, посвященным празднованию 

государственного праздника День народного 

единства.  

 

Говорили со студентами об актуальных 

проблемах межнациональных и 



межконфессиональных отношений в России и 

за рубежом, о том, чтобы добиться 

национального успеха, все мы должны быть 

вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических 

пристрастий.  

8.  24.10.2020 «Единство - в нас!» Для студентов группы ИС-205 (СПО) 

состоялся тренинг «Толерантность как 

принцип взаимодействия между людьми». 

Учились ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другого  человека. 

9.  14.11.2020 Он-лайн викторина Викторина посвящена вопросам 

студенческой жизни и приурочена к 

международному Дню студента. 

организованной заведующей кафедрой 

«Экономическая безопасность и 

производственный менеджмент», к.и.н. 

Верчагиной Ириной Юрьевной.  

Викторина состояла из множества 

конкурсных заданий. 

10.  18.11.2020 Участие в Он-лайн 

встрече Губернатора 

Кузбасса Сергея 

Цивилева с лидерами 

студенческого 

самоуправления 

Мероприятие было приурочено к 

Международному дню студентов. Его 

участниками стали представители всех 

высших образовательных учреждений 

Кузбасса и региональных отделений 

общероссийских студенческих организаций.  

11.  03.12.2020 Заседание 

студенческого 

патриотического клуба 

«Гранит»: 

"Урок мужества" 

Студенты и преподаватели отдали дань 

уважения памяти Неизвестных солдат, 

павших в боях Великой Отечественной 

войны.  

12.  23.12.2020 Заседание 

студенческого 

интеллектуально-

дискуссионного клуба 

«Голос молодежи» по 

теме «Моя 

Конституция» 

Студенты (гр. ГОс-193, ТБб-205) приняли 

участие в просветительско-правовой 

викторине «Моя Конституция», 

организованной заведующей кафедрой 

«Экономическая безопасность и 

производственный менеджмент», к.и.н. 

Верчагиной Ириной Юрьевной.  

Викторина состояла из множества 

конкурсных заданий. 

13.  23.01. 2021 Акция «Дети – вне 

политики!» 

Говорили со студентами о  недопустимости 

манипуляций детьми через  - "ВКонтакте", 

TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и 

Youtube, призывов выйти на 

несанкционированные акции 23 января. 

14.  23.01.2021 Подготовка студентов 

к городскому 

спортивному празднику 

Основной площадкой мероприятия стал 

физкультурно-оздоровительный комплекс 

"Металлург", а формат празднования 

превратился в настоящий спортивный 

марафон:  

интеллектуальные игры;  

киберспорт;  

волейбол;  



аквафитнес;  

фитнес-jumping;  

пауэрлифтинг (жим лежа);  

эстафета в гига-костюмах; 

15.  26.01.2021 Всероссийская Акция 

памяти ―Блокадный 

хлеб‖  

Урок мужества проведен «он-лайн» 

16.  17.02.2021 «Гордимся подвигами 

предков» 

Для студентов состоялась историческая 

викторина, организованная заведующей 

кафедрой «Экономическая безопасность и 

производственный менеджмент», к.и.н. 

Верчагиной Ириной Юрьевной при участии 

доцента кафедры «Горное дело и 

техносферная безопасность» Бурцева 

Александра Юрьевича.  

17.  19.02.2021 ―Непобедимая и 

легендарная!» 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

18.  19.02.2021 Участие в городской 

военно-спортивной 

игре «Зарница» 

Мероприятие прошло на базе 

патриотического военно-спортивного центра 

«Разведчик». Программа соревнований 

включала в себя: снаряжение магазина, 

разборку и сборку автомата Калашникова, 

метание гранаты в цель, снаряжение 

комплекта ОЗК, эстафету и игру "Лазертаг".  

Наши участники  

демонстрировали индивидуальные навыки 

начальной военной подготовки и физической 

культуры. Итог: Почетная Грамота.  

19.  20.02.2021 Акция «Скажи спасибо 

лично» 

Акция «Скажи спасибо лично»: публикуйте 

архивные фото и видео со своими родными - 

защитниками Отечества: отцами, братьями, 

дедушками, бабушками и т.д.  

20.  17.03.2021 Встреча 

представителей 

военкомата со 

студентами филиала 

КузГТУ в г. Белово. 

Встреча представителей военкомата со 

студентами филиала КузГТУ в г. Белово. 

Студентам была предоставлена информация о 

службе по контракту, критериях отбора и 

условиях приема, об уровне денежного 

довольствия, социальных гарантиях и 

льготах, предусмотренных для военных.  

Говоря о гражданском и духовно-нравственном воспитании, очень хочется отметить 

наших студентов, которые оказывают адресную помощь вдовам ветеранов поселка 

Инской и маломобильным гражданам. Не потому что пришло информационное 

распоряжение провести подобные мероприятия  от вышестоящих органов, а по зову 

сердца. 

Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое содержание 

1.  Благотворительная Волонтеры-студенты (гр. ЭБс-173) вместе со своим 



акция «Цветы к 8 

марта» 

куратором, старшим преподавателем Лейбутиной Евгенией 

Владимировной, поздравили женщин — тружениц тыла, вдов 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в 

поселке Инской с праздником, вручили цветы и подарки. 

2.  Благотворительная 

акция ко Дню 

уважения старшего 

поколения 

Волонтеры филиала КузГТУ в г. Белово, студенты группы 

ГОс-193 совместно с социальными работниками 

Территориального управления поселка городского типа 

Инской приняли участие в областной благотворительной 

акции под названием «Рука помощи», направленной на 

обеспечение  овощными наборами отдельных категорий 

граждан. 

3.  Благотворительная 

акция ко Дню 

уважения старшего 

поколения 

Волонтеры-студенты (гр. ЭБс-173) поздравили женщин — 

тружениц тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих в поселке Инской с праздником, 

вручили цветы и подарки. 

4.  Благотворительная 

акция ко Дню матери 

 

Мероприятия, направленные на профессиональное воспитание: 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое содержание 

1.  Деловая игра 

«Хочу стать 

президентом» 

27 октября в филиале КузГТУ в г. Белово состоялась деловая игра 

«Хочу стать президентом», организованная доцентом кафедры 

«Экономическая безопасность и менеджмент», к.э.н. Колечкиной 

Ириной Павловной среди студентов – экономистов.  

2.  Викторина 

«Металловед» 

10 декабря в филиале КузГТУ в г. Белово состоялась викторина 

«Металловед» по учебной дисциплине «Материаловедение» для 

студентов II и III курсов, обучающихся по специальности «Горное 

дело». Мероприятие организовано кафедрой «Горное дело и 

техносферная безопасность», доцентом кафедры, к.т.н. Бурцевым 

Александром Юрьевичем. 

3.  Деловая игра 

«Проектирование 

карьеров» 

 

23 декабря в филиале КузГТУ в г. Белово состоялось открытое 

мероприятие в рамках учебной дисциплины «Проектирование 

карьеров» под руководством  старшего преподавателя кафедры 

«Горное дело и техносферная безопасность» Протасовой 

Натальей Николаевной. 

Говорили со студентами об экологических, экономических 

аспектах горного производства на предприятиях Кузбасса, 

научных, инженерно-технических  методах на всех стадиях 

работы угольного разреза. 

 

4.  Публичная лекция 

— презентация 

«История аудита в 

России с Петра 

Первого до наших 

дней». 

17 декабря 2020 г., для студентов, обучающихся по 

специальности «Экономическая безопасность. Кандидат 

экономических наук доцент кафедры «Экономическая 

безопасность и менеджмент» Ельцова Елена Валерьевна в 

занимательной форме описала историю становления аудита в 

петровской России, начало современного этапа развития 

российского аудита и современное состояние данной 

деятельности.  

Экологическое воспитание 

  Дата Мероприятие Краткое содержание 

1.  18.09.2020 Участие в 

молодежном квесте  

Мероприятие состоялось в парке «Приморский» 

поселка городского типа Инской, в нем приняли 



в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместеярче2020 

участие команды четырех учебных заведений.  

Студенческий клуб филиал КузГТУ в г. Белово 

отмечен Дипломом Администрации 

Территориального управления пгт. Инской 

Администрации Беловского  

городского округа за III место в конкурсе 

видеороликов, посвященных энергосбережению. 

2.  29.10.2020 Экологическая 

акция 

#БлагоДарю42 

Студенческий клуб филиала КузГТУ в г. Белово 

стал победителем в общегородской акции по сдаче 

макулатуры в рамках Всероссийского ЭКО 

марафона "Переработка" под девизом "Сдай 

макулатуру - спаси дерево"! Наиболее активные 

студенты-участники акции получили именные 

сертификаты в свое портфолио. 

3.  07.04.-

30.04.2021 

Дан старт циклу 

научно-

просветительных 

мероприятий в 

рамках «Дней 

защиты от 

экологической 

опасности». 

Студенты из группы ИС-205 Дядькова Анна и 

Чубаренко Валерия представили свое исследование 

по экологическим проблемам Кузбасса, выразив 

свое беспокойство об окружающей среде, и 

призвали участников ответственно относиться к 

экологии родного края, будь то раздельный сбор 

отходов или энергосберегающие технологии.  

 

Главный научный сотрудник филиала КузГТУ в г. 

Белово, доктор биологических наук Законнова 

Людмила Ивановна представила перед студентами 

результаты своего исследования, имеющие 

прикладной характер, а именно о влиянии 

обеззараживающего препарата «Биопаг» на живые 

организмы. Таким препаратом обеззараживается 

вода, поступающая из Уропского водозабора для 

водоснабжения Белова.  

 

Презентация памятной даты  День памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы», организованной 

заведующей кафедрой «Экономическая 

безопасность и производственный менеджмент», 

к.и.н. Верчагиной Ириной Юрьевной,  главный 

научный сотрудник филиала Законновой 

Людмилой Ивановной. 

Культурно-просветительская деятельность 

Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей студентов; 

В отношении данного направления работы есть смыл говорить о качественных 

показателях, о результате: 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткое содержание 

1.  Участие  в 

городском он-

лайн конкурсе 

«Посвящение в 

студенты Белово -

2020» 

Победа в конкурсе «Посвящение в студенты Белово -2020». 

Команда первокурсников заняла призовое II место в городском 

он-лайн конкурсе «Посвящение в студенты Белово - 2020»! 

Каждый участник команды получил Сертификат участника 

городского конкурса и памятный подарок от организаторов 

 Праздничный 

Новогодний 

концерт 

Новогоднее поздравление от Студенческого клуба, сказка 

«Золушка» на английском языке. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%8F%D1%80%D1%87%D0%B52020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8E42


2.  Праздничный 

концерт в честь 

Международного 

женского Дня» 

Литературно-музыкальная программа, подготовленная 

студенческим клубом. Поздравление от студентов, сотрудников и 

гостей. 

3.  Участие в 

городском 

конкурсе команд 

КВН  

Кубок, II место 

4.  Главное 

творческое 

события года – 

фестиваля 

«Студенческая 

весна-2021» в г. 

Белово 

Студенту филиала КузГТУ в г. Белово Мирошниченко Леониду 

(гр. ГОсз-205) вручен Диплом Управления молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации Беловского 

городского округа за I место в номинации «Инструментальное 

исполнение».  

 

Обладателем ГРАН-ПРИ фестиваля «Студенческая весна-2021» 

стал Житяйкин Максим (гр. ЭБсз-193)!  

 

Подготовили «Студенческую весну»: Ломакин Валерий (гр. ГОс-

193), ведущий Галла-концерта и участник творческого номера, 

Фадеев Максим, Золотарев Михаил, Штых Светлана, Левенкова 

Елена, Бегунов Даниил (гр. ГОс-193), организация стендовых 

презентаций филиала, Смакотина Дарья (гр. ИС-205), участница 

творческого номера, Тупицин Артѐм (гр. ТБб-205), участник 

студенческого жюри.  

 

Благодарственное Письмо за выступления студентов филиала в 

номинации «Вокал», номер «Неземная».  

 

Спортивная жизнь 

В 2020-2021 году заметно активизировалось участие наших студентов в спортивной 

жизни города в связи с введением в эксплуатацию  ФОК "Металлург".  

Студенты СПО в основном представляли филиал на спортивных соревнованиях по 

различным видам спорта (баскетбол, стритбол, военно-спортивная игра «Зарница», 

лазертаг, «Большие гонки»). Студенты старались, они очень выросли в своем желании 

победить, но, к сожалению, пока все победные Кубки достались соперникам. Сказывалось 

не сыгранность команды.  

Если когда-либо представится возможность включить преподавателя физкультуры в штат, 

возможно, мы сможем избежать спортивных поражений.  

Мероприятия, направленные на оздоровление студентов, профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ,                                     

девиантного поведения 

У нас обучаются несовершеннолетние студенты. Систематические отчеты в прокуратуру 

по профилактике  незаконного потребления наркотических средств, профилактике суицидов, 

экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия 

заставляют нас делать основной упор на профилактику девиантного поведения. 

Я очень довольна, что в этом году мы подписали Соглашение о совместной деятельности  

с Центром социально-психологической помощи семье, подростку, молодежи «Откровение», г. 

Белово,  и благодаря этому  налажено  взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В том числе с  



Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

"Беловский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями",  

Беловский филиалом Кемеровского областного медицинского колледжа. 

Ежемесячно утверждаются  и согласовываются дополнительные планы внеучебной и 

воспитательной работы, происходит корректировка по датам  и актуализация тематики. 

Наиболее яркие события: 

 

В сентябре Филиал КузГТУ в г. Белово получил Благодарственное Письмо за активное 

участие в антинаркотическом марафоне "Молодежь Белово против наркотиков". Участвовала 

группа ГОс-193, Диплом за III место. 

 

24 октября в филиале КузГТУ для студентов группы ИС-205 (СПО) состоялся тренинг 

«Толерантность как принцип взаимодействия между людьми». Учились ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления 

прав и свобод другого человека.  

27 ноября в филиале КузГТУ в г. Белово прошла встреча студентов со специалистом 

Беловского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 

Балаганским Максимом Николаевичем, специалистом городского Центра социально-

психологической помощи семье, подростку, молодежи «Откровение» Жориной Натальей 

Владимировной. Речь шла о масштабах распространения ВИЧ-инфекции в регионе и городе, о 

путях распространения вируса и мерах его профилактики.  

Акция «Красная лента», приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошла 1 

декабря в филиале КузГТУ в г. Белово.  

В рамках акции волонтеры-студенты раздали символы движения против СПИДа - красные 

ленточки, а также различные информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции.  

С 14.12-16.12 студенты филиала КузГТУ в г. Белово отдыхали, набирались сил на 

предстоящую зимнюю сессию в Центре отдыха КузГТУ «Политех», расположенном в 

горнолыжном курорте «Шерегеш». 

 

29 января в филиале КузГТУ в г. Белово состоялся тематический кураторский час «Умей 

сказать-нет!», на котором присутствовали студенты, обучающиеся по программе среднего 

профессионального образования и приглашенные гости— врач-нарколог 

психоневрологического диспансера Смаков Сергей Анатольевич и специалист городского 

Центра социально-психологической помощи семье, подростку, молодежи «Откровение» 

Жорова Наталья Владимировна.  

 

Говорили со студентами о социальных и медицинских последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков, токсических и других психоактивных веществ, затронули вопросы, касающиеся 

последствий пагубного отношения к своему здоровью.  

В январе-феврале в филиале КузГТУ в г. Белово для студентов, обучающихся по 

программе среднего-профессионального образования прошли кураторские часы по теме "Об 

административной ответственности за участие в несанкционированных митингах". 

26 февраля для для студентов, обучающихся по программе среднего-профессионального 

образования прошли кураторские часы по теме: "Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних" 

 

19 марта студенты филиала КузГТУ в г. Белово, обучающиеся по специальности 

«Информационные системы и программирование» (гр.ИС-205) приняли участие в тренингах в 

рамках проекта «Dance4Life».  

 

Dance4Life («Танцуй ради жизни») — это международный проект, который направлен на 

продвижение здорового образа жизни среди молодѐжи, на сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья, на профилактику ВИЧ-инфекции и других социально-значимых 

заболеваний, на раскрытие личного потенциала молодых людей. 

 



Тренинги прошли под руководством специалиста городского Центра социально-

психологической помощи семье, подростку, молодежи «Откровение» Жоровой Натальи 

Владимировны и специалиста МБУ Центра молодежной политики и туризма г.Белово 

Синевой Дарьи.  

 В марте состоялся кураторский час в рамках профилактической акции «Безопасный лед», 

которая направлена на соблюдение обучающимися правил безопасного поведения на льду, 

особенно в местах массового выхода на лед.  

 

29-30 марта студенты филиала КузГТУ в г. Белово (гр. ИС-205, ТБб-205, ГОс-193) 

приняли участие в городских мероприятиях и конкурсах, посвященных здоровому образу 

жизни, спортивных соревнованиях на базе ФОК «Металлург».  

 

Итогом мероприятий стало награждение команды филиала Грамотой Управления молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа за 

участие в городских соревнованиях «Студенческая лига», этап «Волейбол» и Грамотой МБУ 

«Центр молодежной политики и туризма города Белово» за третье место в интеллектуально-

развлекательной игре. 

2 апреля в филиале КузГТУ в г. Белово состоялся тематический кураторский час 

«Актуальные проблемы современности» при участии специалиста городского Центра 

социально-психологической помощи семье, подростку, молодежи «Откровение» Жоровой 

Натальи Владимировны и волонтеров, студентов из Беловского филиала ГБПОУ "КМК".  

 

Гости мероприятия предложили сыграть в деловую игру с элементами тренинга «Школа 

выживания среди соблазнов», направленную на актуализацию знаний по здоровому образу 

жизни, формирование навыков уверенного поведения, умения противостоять чужому 

деструктивному давлению. Активные участники деловой игры получили памятные сувениры с 

символикой ЗОЖ.  

С 5-7 апреля студенты проходили оздоровление  в Центре отдыха КузГТУ «Политех», 

п.г.т. Шерегеш. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что воспитание студентов является одним из 

приоритетов в деятельности филиала КузГТУ в г.Белово, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи с учебной и внеучебной работой.  

И строилось в соответствии с современными нормативными документами и 

требованиями. Сейчас возникла необходимость актуализировать все нормативные документы 

по воспитательной работе в соответствие с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. Речь идет о Программе 

воспитания и социализации обучающихся, Программе внеурочной деятельности, которую 

необходимо создать совместными усилиями.  

 

В Программе должны быть прописаны все  виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений воспитания.  По сути, она представляет 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы в процессе реализации основных образовательных программ СПО. 

Программа определяет акценты в организации системы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся  

- является целе-ориентированной; 

- использует проектный подход; 

- направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО; Более того указано 

количество часов внеурочной деятельность в рамках ОПОП - 350 часов. 

 

Что значит?  Это значит, что содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений воспитания, социализации мы должны 

расписать по часам. У нас очень качественно работает три Студенческих объединения 

«патриотический клуб «Гранит», интеллектуально-дискуссионный клуб «Голос 



молодежи», студенческий клуб, давно уже необходимо как то красиво его назвать. Я могу 

в рамках этих объединений сделать Программу внеурочных курсов по патриотическому, 

духовному воспитанию, социально-значимой деятельности, расписать часы. И закрыть 

лишь некоторые общие компетенции. 

 

Но методы и формы профессиональной ориентации, обучающихся СПО остаются под 

вопросом, а они так же должны быть отражены в Программе. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

овершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

Предлагаю в Проект решения Ученого совета:  

Создание рабочей группы из научно-педагогических работников кафедры Горного дела и 

техносферной безопасности для выработки Рабочей  Программы внеурочного курса в 

рамках профессиональной ориентации обучающихся СПО. (например, в головном вузе 

созданы РП курса внеурочной деятельности Клуб «Механник», Клуб «Экотехник») 

 

Конкретно по мероприятиям внеучебной и воспитательной работе у меня все. Следующая 

часть доклада «Презентация итогов анкетирования «Университет глазами студентов». 

Анкетирование проходило в электронном виде, было анонимным и охватило 70 студентов 

очной формы обучения. Студенты очно-заочной формы обучения так же подключились, 

предварительно могу сказать, что ответы отличаются от очников  в лучшую сторону.  


