Отчет по воспитательной работе за первое полугодие
2016-2017 учебный года
факультет Дошкольной и коррекционной педагогики и психологии
Воспитательная работа ФДиКПиП включала в себя:
- мероприятия, организованные на уровне групп, факультета кураторами,
наставниками, преподавателями академических групп;
- мероприятия университетского уровня, города, республики, России;
- работу творческих коллективов, кружков;
- мероприятия:
информационно-просветительские,
профессиональноориентированные;
эколого-валеологические,
трудовые;
гражданскопатриотические, интернациональные; духовно-нравственные, эстетические;
противодействие терроризму и иным проявлениям экстремизма, профилактика
правонарушений;
- работу в общежитиях;
- работу кураторов.
Воспитательная работа строилась в соответствии с нормативными документами и планом
работы вуза и факультета. Раскроем мероприятия, которые были организованы и проведены
силами наших преподавателей и студентов.
Внеучебная деятельность студентов по приоритетным направлениям:
1) патриотическое воспитание молодежи
4 ноября, в День народного единства, студенты факультета приняли участие в праздничном
митинг-концерте "Мы едины!", который состоялся на Красной площади города.
Студентка 3 курса Петрова Анастасия, являясь членом вузовского поискового отряда
"Память", приняла участие во Всероссийском форуме актива военно-патриотических
клубов, посвященный 100-летнему юбилею летчика-истребителя, Героя Советского Союза
А.П. Маресьева. В течение трех дней представители 30 регионов работали над единой
стратегией работы военно-патриотических клубов в профессиональных образовательных
организациях высшего образования, знакомились с лучшими практиками в сфере
патриотического воспитания молодежи, принимали участие в диспутах.
2) поддержка
и
взаимодействие
с
общественными организациями и движениями
11 октября 2016 г. студенты-дефектологи 3 курса под руководством д.биол.н., профессора
кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии Н.Н. Васильевой приняли
участие в работе образовательного семинара по вопросам организации доступной
образовательной среды для детей с нарушениями зрения.
14 октября в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова прошел форум
«Фестиваль'17»: студенческие клубы России навстречу XIX Всемирному фестивалю
молодѐжи и студентов. На мероприятии собралось более 500 представителей московских и
региональных студенческих клубов по 6 основным направлениям: спортивные, творческие,
правовые студенческие и профессиональные клубы, клубы международной дружбы и
студенческие СМИ. В этом масшатабном мероприятии приняли участие и студентки 1 курса
нашего факультета Фомина Таисия и Елизарова Ольга.
Измайлова Катя приняла участие в работе молодѐжного форума "Радуга науки",
организованного Молодежным правительством города Чебоксары при поддержке
Администрации города. Цель форума – привлечение внимания обучающихся
общеобразовательных организаций к инновационному и научно-техническому творчеству, а
также оказание помощи в личностном и профессиональном самоопределении.
3) развитие молодежного самоуправления
Председатель СНО факультета Наумова Алиса приняла участие в заседании
Координационного Совета СНО Чувашской Республики. 28 сентября 2016 г. в БОУ ДО "Центр
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молодежных инициатив" Минобразования Чувашии состоялся Координационный Совет
студенческих научных обществ Чувашской Республики, в котором приняла участие и
председатель СНО наше Лидеры СНО факультета приняли участие в открытии региональной
площадки Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+. Популяризация науки среди самой
широкой аудитории дала импульс развитию уникальных российских научно-популярных
проектов. Эти проекты объединены единым брендом – NAUKA 0+ и рассчитаны на самую
широкую аудиторию. Активное участие в подготовке Фестиваля науки в главном корпусе
ЧГПУ приняли председатель СНО факультета Наумова Алиса и ее заместитель Никифорова
Ирина.
Студентка нашего факультета - Екатерина Измайлова - приняла участие в Школе
молодежного актива, которая прошла с 19 по 21 октября в администрации Калиниского района
г.Чебоксары. В этом году она была посвящена теме "Лидер современного общества".
18 ноября в городе Чебоксары впервые проводился молодѐжный правовой форум города
Чебоксары "Право и дети". Организаторами данного форума являются Молодѐжное
правительство Чувашской Республики при поддержке администрации города Чебоксары.
15 декабря 2016 года факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии
организовал традиционный Всероссийский фестиваль-конкурс жестовой песни «Слияние
сердец», который торжественно состоялся в главном корпусе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. В этом
году конкурсу исполнилось 16 лет. Фестиваль порадовал широкой географией: в этом году в
нем приняли участие более 140 конкурсантов из разных городов России.
Более 60 студентов VI Всероссийского слета общественных студенческих объединений
«Хастар», который состоялся на базе санатория-профилактория «Мечта», приняли участие в
SELF-брендинге (тренинге маркетинга индивидуальности), организованном к.пс.н., доцентом
С.В. Велиевой. От нашего факультета участвовало 4 студента.
4) вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
29 сентября в ледовом дворце Чебоксары-Арена состоялось открытие сезона первенства
Высшей Хоккейной Лиги в столице Чувашской Республики. Серия игр началась с матча ХК
"Чебоксары" - ХК "Мордовия", куда специально для домашних игр было отобрано 20
волонтѐров, в состав которых вошла студентка нашего факультета, член Молодѐжного
правительства города Чебоксары - Екатерина Измайлова.
На факультете в этом году продолжается реализация проекта "Проникая в сердце" для
детей с ментальными нарушениями. 18 октября 2016 г. в лекотеке "Интеллектуариум"
Национальной библиотеки ЧР студенты-дефектологи провели открытое коррекционноразвивающее занятие на тему "Предметы и средства личной гигиены" с детьми, имеющими
интеллектуальные нарушения.
6 ноября 2016 года студенты 2-4 курсов направления подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование» профилей «Специальная психология», «Дошкольная
дефектология», «Логопедия» под руководством старшего преподавателя кафедры возрастной,
педагогической и специальной психологии Быковой О.Н. и старшего преподавателя кафедры
коррекционной педагогики Синицыной Н.А. приняли участие в качестве волонтеров в
проведении Единого информационного дня на базе БОУ «Чебоксарская общеобразовательная
школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №1» Минобразования Чувашии.
20 декабря 2016 года на базе БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразования Чувашии
прошел обучающий семинар "Адаптивная физическая культура и адаптивная
двигательная рекреация". Участниками данного семинара стали студентки 3 курса профиля
"Специальная психология" - Алюкова Ксения, Андреева Татьяна, Антонова Анастасия,
Дискантова Алена, Ешмейкина Светлана, Краснова Юлия, Михайлова Людмила, Петрова
Анастасия, Петрова Наталия, Семенова Елена, Чукмаева Гузель и Чугунова Ольга.
12 декабря 2016 г., в рамках работы филиала кафедры коррекционной педагогики,
действующего на базе БОУ "Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, ст.
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преподавателем Синицыной Н.А. были проведены практические занятия со студентами 2 и 4
курсов профиля «Дошкольная дефектология».
Студенты группы 4 "А" под руководством их куратора, к.п.н., доцента кафедры
дошкольного образования и сервиса С.Г. Михайловой разработали и организовали досуг для
воспитанников МБОУ «ЦРР – Детский сад № 8 «Дворец детской радости» г. Чебоксары.
20 декабря 2016 года студенты группы 2 В профиля «Дошкольная дефектология» под
руководством ст. преподавателя Е. И. Викторовой посетили Кугесьский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей с мини-спектаклем по мотивам сказки "Теремок".
25 декабря студенты 3 и 4 курса направления подготовки "Специальное (дефектологическое)
образование" под руководством старшего преподавателя А. Е. Федотовой приняли участие в
праздничном новогоднем концерте в Чувашском региональном отделении общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество глухих".
5) формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие
межкультурному и межконфессиональному диалогу
3 сентября 2016 г. в Международный день борьбы с терроризмом определен победитель
конкурса на лучший мотиватор «За мир!», организованного к.псих.н., доцентом кафедры
возрастной, педагогической и специальной психологии С.В. Велиевой. Финалистом конкурса
стала Иванова Алина Валерьевна (группа 3 "А"), которая и получила главный приз.
26 сентября 2016 г. Совет молодых ученых и студентов совместно с Региональным
отделением
Российской
Ассоциации
интеллектуальных
клубов
игры
"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" провѐл обучающий
чемпионат, в котором состязались 9 команд от разных факультетов ЧГПУ, в том числе и
команда нашего факультета в составе студентов 3 курса направления подготовки "Специальное
(дефектологическое) образование: Алюкова Ксения, Ешмейкина Светлана, Прохорова Анжела,
Цветкова Юлия и Мореплавцева Елена. По результатам проведения игры наша команда заняла
почетное 2 место среди 9 факультетов
Со-прикосновение: духовный диалог. 8 ноября 2016 г. была открыта выставка тактильных
книг на духовно-нравственную тематику, посвященную 120-летию со дня рождения Л. С.
Выготского. Данная выставка является логическим продолжением реализации проекта «Мир
один на всех», поддержанный фондом «Со-работничество» в Международном открытом
грантовом конкурсе «Православная инициатива 2014-2015». Тепло и сердечно приветствовали
гостей из разных образовательных учреждений декан факультета ДиКПиП Галина Павловна
Захарова, иерей, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Чебоксары
Михаил Аполлинариевич Павлов, заведующая кафедрой возрастной, педагогической и
специальной, профессор Эльвира Авксентьевна Баранова.
Международный день логопеда. 14 ноября - знаменательная для нашего факультета дата –
отметили Международный день логопеда.
Фестиваль науки NAUKA 0+ в День логопеда: деловая игра "Развитие познавательноречевых способностей дошкольников с ограниченными возможностями здоровья".
2 декабря 2016 года студенты 4 курса очной и заочной форм обучения по направлению
"Специальное (дефектологическое) образование" под руководством старшего преподавателя
кафедры коррекционной педагогики Синицыной Н.А. приняли участие в качестве
сопровождающих в открытом турнире по игре в шары «БОЧЧА» среди детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
7 декабря 2016 года под руководством преподавателей кафедры коррекционной педагогики
А.Е. Федотовой и Т.М. Кожановой на факультете состоялся отборочный тур XVI
Межрегионального фестиваля-конкурса жестовой песни «Слияние сердец».
6) вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью
28 сентября 2016 года в актовом зале нашего корпуса состоялся ежегодный смотр талантов
студентов 1 курса - конкурс творчества "Цыплят по осени считают". На мероприятии царила
дружелюбная атмосфера. В заключении мероприятия со своими напутствиями и пожеланиями
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первокурсникам выступил 4 курс - будущие выпускники - и преподнесли им оригинальный
подарок: именные обложки на студенческий билет.
Студенты выступили с творческими номерами в честь Дня дошкольного работника в детском
саду для детей с нарушениями зрения. 27 сентября в рамках празднования Дня дошкольных
работников студенты-дефектологи 4 курса группы "В", находясь на педагогической практике
под руководством ст.преподавателя Синицыной Н.А., поздравили педагогический коллектив
детского сада для детей с нарушением зрения № 137 с профессиональным праздником,
выступив с творческими номерами.
Участие в творческом конкурсе первокурсников «Перловка».
«Лучший народный танец» и «Лучший этнический номер» на 5 фестивале-конкурсе
«Дружба народов».
20 декабря 2016 года состоялся долгожданный конкурс творчества студентов "Морозные
узоры". В номинации "Лучшее исполнение песни" 1 место заняли группы 3 Б и 4 Б, 1 место за
"Лучший танец" и "Лучшую сценку" заняла группа 2 Г, в номинации "Лучшее стихотворение" 1
место заняли Макарова Инесса (4 А) и Алюкова Ксения (3 С).
7) вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризация
культуры безопасности в молодежной среде
12 сентября 2016 г. на факультете состоялся День здоровья первокурсников, организованный
под руководством зам.декана по спортивно-массовой работе В.Т. Никонорова. Это одно из
традиционных мероприятий, проводимых старшекурсниками для студентов 1 курса, и каждый
год оно проходит весело и результативно. Победу одержали будущие педагоги дошкольного
образования. В заключение спортивного мероприятия состоялось награждение победителей
медалями: Юлия Зайцева (бег 60 метров), Кристина Лебедева (сгибание и разгибание туловища
в положении лежа), Таисия Шайманова (сгибание и разгибание рук в положении лежа),
Анастасия Смелова (прыжки в длину), группа студенток за 1 место в эстафете (Анастасия
Смелова, Юлия Иванова, Екатерина Илдаркина, Венера Спиридонова), Илья Тищенко (за
высокие результаты по всем видам среди юношей). Участие приняли 56 человек.
15 сентября студенты факультета приняли активное участие в соревнованиях добровольных
пожарных дружин ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на стадионе «Волга», в которых приняли участие
16 команд, представлявших 9 факультетов педагогического университета.
На сегодняшний день проблема правонарушений в молодежной среде является одной из
актуальных. В связи с этим 22 октября в группах 3 «А» и 3 «Б» под руководством зам.декана по
воспитательной работе и социальным вопросам Татьяны Николаевны Астраханцевой студенты
организовали беседу по профилактике правонарушений в молодежной среде.
28 октября студенты 3 курса под руководством зам.декана по воспитательной работе и
социальным вопросам Астраханцевой Т.Н, провели семинар-дискуссию по профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.
25 ноября студенты 3 курса под руководством зам.декана по воспитательной работе и
социальным вопросам Т.Н. Астраханцевой провели видеолекцию-диспут по профилактике
табакокурения.
В рамках Акции 26 ноября студенты 3 курса под руководством зам.декана по
воспитательной работе и социальным вопросам Т.Н. Астраханцевой провели видеолекциюдиспут на тему "ВИЧ-инфекции и СПИД".
2 декабря 2016 г. на факультете состоялся открытый урок «День единых действий по
информированию детей и молодѐжи против ВИЧ/СПИДа “Знание – ответственность –
здоровье”». Одной из главных задач открытого урока является донесение до каждого участника
достоверную и полную информацию об инфекции, и помочь выстроить личную стратегию
предотвращения заражения ВИЧ. В ходе занятия обсуждались такие вопросы, как: что такое
ВИЧ/СПИД? Когда впервые стало известно об этих инфекциях? Как происходит
инфицирование ВИЧ? Какие основные пути заражения? Что нужно делать, чтобы не быть
инфицированным? Где можно получить консультацию о ВИЧ - инфекции? Так же студентам
удалось получить ответы на интересующих их вопросы.
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6 декабря 2016 г. в спортивном зале главного учебного корпуса ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
состоялся спортивный праздник «Веселые старты». В рамках данного спортивноразвлекательного мероприятия состоялся конкурс групп поддержек "Все за одного!", в котором
команда нашего факультета заняла почетное 2 место.
17-18 декабря 5 студенток нашего факультета (Юлия Фют, Марина Чангайкина, Шайманова
Таисия, Яковлева Ксения и Вишневская Мария - представители турклуба "Надежда")
осуществили поход в пещеры Камского Устья.
22 декабря 2016 года студенты 3 курса профиля «Дошкольное образование» под
руководством зам.декана по воспитательной работе и социальным вопросам Т.Н.
Астраханцевой провели лекцию-визуализацию «Женская преступность в подростковой среде».
Студентка 4 курса Сандркина Мария завоевала золотую и серебряную медали на открытом
республиканском турнире Кубка Чувашской Республики по спортивной аэробике 25 декабря
2016 года (рук. - заслуженный тренер ЧР по спортивной аэробике О.С. Дьячук).
21 ноября команда студентов 2 курса группы "Г" в составе 5 человек (Дмитриева Евгения,
Чангайкина Марина, Михайлова Ольга, Максимова Екатерина и Смольникова Екатерина) под
руководством зам.декана по НиИР Семеновой Т.Н. приняла участие в турнире "Золотая
лестница" по спортивному "Что? Где? Когда?", который состоялся в 5-ом учебном корпус
ЧГПУ.
8) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей
30 ноября в честь этого знаменательного дня на факультете прошло весѐлое мероприятие "А
ну-ка, мамочки!". В мероприятии приняли участие 6 конкурсанток. По итогам конкурса 1
место заняла Светлана Краснова из группы 3 "А". На 2 месте оказалась Семенова Анастасия (3
"Б"), а на 3-ем - Вожакова Арина (1 "В").
10) содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи
6 и 7 сентября 2016 г. на нашем факультете провел рабочую встречу со
студентами исполняющий обязанности ректора ЧГПУ им. И. Я. Яковлева Владимир
Николаевич Иванов. Декан факультета Захарова Галина Павловна ознакомила его с
результатами и достижениями преподавателей и студентов за минувший учебный год,
рассказала о больших возможностях для личностного и профессионального роста, которые
предоставляет им факультет.
Тренинг личностного синтеза «Жизненная навигация». Студенты направления подготовки
«Специальное (дефектологическое) образование, профиль "Специальная психология" через
разные проблемные задания изучали свое актуальное Я, заглянули в профессиональное
будущее, выстроили дерево целей. Во время пятичасового путешествия участники могли
познакомиться со своими реальными сильными и слабыми сторонами (как личности, как
женщины, как профессионала психолога), увидеть себя глазами окружающих. Итогом работы
стали «Скрижали успешного психолога», а первой заповедью – Любовь к Другому.
Студ.декан нашего факультета, студентка 4 курса Евгения Васильева заняла 2 место
в финальном туре VI Открытого конкурса профессионального мастерства «Учитель
будущего», который состоялся 2 ноября в актовом зале главного корпуса Чувашского
государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
12 ноября 2016 г. факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии вновь
открыл двери для абитуриентов. Подошло 66 выпускников.
17 ноября 2016 года студентки 2-3 курсов приняли участие в креативном конкурсе
педагогического мастерства "Мэри Поппинс". По результатам конкурса победу одержала
студентка 3 курса профиля "Специальная психология" Алюкова Ксения, Антипова Светлана (3
А) заняла 2 место, Шалтынова Надежда (2 Г) - 3 место. В номинации "Самая душевная"
победила Яковлева Мария (2 "В"), а "Самая находчивая" оказалась Дмитриева Людмила (2 А).
Психотерапевтический тренинг процессуально-ориентированной психотерапии. 19 ноября
2016 г. кафедрой возрастной, педагогической и специальной психологии в лице кандидата
психологических наук, доцента С.В. Велиевой был организован пролонгированный
психотерапевтический тренинг процессуально-ориентированной психотерапии с приглашением
5

действительного члена профессиональной психотерапевтической лиги, доцента кафедры общей
психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,
кандидата социологических наук Павла Николаевича Афанасьева.
Ниже представлен отчет по мероприятиям антикоррупционной тематики, проведенных на
факультете ДиКПиП за1 полугодие 2016-17 учебного года:
№
Тема
Дата
КолКатегория
во
Проведение
анонимного
Октябрь
187
Студенты
1.
анкетирования и социологического
2016
исследования для антикоррупционного
мониторинга
Просмотр и обсуждение видеофильма
12.11.16
28
Студенты,
2.
«Возможно ли решить проблему
преподават
коррупции в России?»»
Семинар-аквариум на тему «Вместе – 31.10.2016 г.
88
Студенты,
3.
против коррупции!»
преподават
Тренинг «Не дать - не взять!» 02.11.2016
22
Студенты,
4.
преподават
Круглый стол «Что такое коррупция 03.11.2016
27
Студенты,
5.
причины ее возникновения»
преподават
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

№

1.

2.

Тренинг, приуроченный к месячнику
борьбы с коррупцией
Диспут с анализом конкретных
ситуаций
««Формирование
антикоррупционного мировоззрения
у студентов»
Кураторский час «Что я знаю о
коррупции»
Конкурс эссе «Гримасы коррупции»
Лекция-презентация «Мы – против
коррупции»
Лекция-диспут
«Облик
коррупционера!»
Беседа «Чистая сессия»

09.11.2016

24

10.11.2016

25

10.11.2016

34

15.11.16
31.10.2016

23
54

25.11.2016

74

07.12.2016

234

Конкурс
стенгазет
Международному дню
борьбы
коррупцией

09.12.2016

245

к
с

Студенты,
преподават
Студенты,
преподават
Студенты,
преподават
Студенты
Студенты,
преподават
Студенты,
преподават
Студенты,
преподават
Студенты

Информация о состоявшихся мероприятиях со студентами
в сфере правового просвещения
Количество материалов
мероприятия
просветительского
характера в СМИ
Офицальный сайт
День солидарности в борьбе с терроризмом.
факультета ДиКПиП
Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане.
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
Акция с запусканием белых шаров
(от 03.09.2016)
Офицальный сайт
Спортивный праздник «О спорт, ты мир!»
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(от 03.09.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 03.09.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 30.12.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 30.12.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 10.12.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 10.12.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 03.12.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 01.12.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 23.10.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 10.10.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 29.11.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 22.11.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП
http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 04.11.2016)
Офицальный сайт
факультета ДиКПиП

Конкурс мотиваторов «За Мир!»

Видеолекция-диспут на тему "Стоп ВИЧ,
СПИД".
Лекция-визуализацию «Женская
преступность в подростковой среде».
Диспут-провокация на тему «Экстремизм и
терроризм – абсолютное зло»
Видео-семинар на тему «Секреты
манипуляции: алкоголь»
Открытый урок «День единых действий по
информированию детей и молодѐжи против
ВИЧ/СПИДа “Знание – ответственность –
здоровье”».
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченная к 1 декабря - Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Лекция-беседа по профилактике
правонарушений в молодежной среде
Тренинг личностного синтеза «Жизненная
навигация»
Видеолекция-диспут по профилактике
табакокурения
Участие в молодѐжном правовом форуме
города Чебоксары "Право и дети"
18.11.2016
Участие в митинг-концерте, посвященном
Дню народного единства
04.11.2016
Семинар-дискуссия по профилактике
наркомании, табакокурения, алкоголизма и
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пропаганде здорового образа жизни.

http://dikpip.chgpu.edu.ru/
(от 30.10.2016)

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе и остронуждающиеся в санаторнокурортном лечении, поочередно проходят курс лечения в санатории-профилактории
«Мечта», который расположен в Чебоксарском районе, в д. Вурманкасы. С сентября
месяца11 студентов посетили санаторий (1смена-5 человек, 2смена-3,3смена-3). В канун
нового года студенты дневного отделения, имеющие детей, получили сладкие подарки - 8
студентов. За текущий учебный год остронуждающиеся студенты получили
материальную помощь 4900 рублей от студенческого профкома, факультету на
мероприятия было выделено 6000 рублей.
В течение года для студентов была предоставлена возможность посещать театры по
льготным билетам. 17 декабря стартовала школа профсоюзного актива #профUP (от
нашего факультета приняли участие 4 студентки), здесь же было организованно
торжественное вручение профсоюзных билетов. Профсоюзный Дед Мороз и Снегурочка
поздравили студентов нашего факультета. С октября нашему факультету было выделено
72 билета на массовое катание в ледовом дворце «Арена». 14 декабря была организована
новогодняя программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Факультет располагает условиями для проживания иногородних студентов:
имеется 36 комнат в общежитии № 4. Все иногородние студенты, желающие проживать в
общежитии, заселены, обеспеченность составляет 100%. Мониторинг удовлетворенности
студентов 4-5 курсов показал, что факторами сервиса общежития удовлетворены 75%
студентов. Доля аттестованных без замечаний студентов, проживающих в общежитии 100%.
В целом из 271 студента на факультете 181 студент получал академическую
стипендию. 14 студентов второго курса получали повышенную социальную стипендию; 6
человек - повышенную академическую.
Значимые достижения в первом полугодии 2016-2017 года:
1. 2 место в
Международном художественном фестивале в номинации
«Хореография», г. Чебоксары 1-4 ноября 2016 г. Соснова Валентина Валерьевна.
1. 1место на Всероссийских соревнования по спортивной аэробике «Венец
Поволжья», г. Чебоксары 25-28 ноября Сандркина Мария Валерьевна.
1. 1 место во Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике г. Казань, 23-26
сентября 2016г. Зимины Мария и Дария Олеговны Диплом победителя в Открытом
чемпионате и первенстве Чувашской Республики по фитнес-аэробике, г.Чебоксары,
21 января 2017г.
2. 3 место во Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди девушек 44 кг
1997-98 г.р. на призы Заслуженного мастера спорта России Анны Шамовой. г.
Орехово Зуево 20 октября 2016 г. Семенова Анастасия Олеговна.
3. Участие во Всероссийском форуме актива военно-патриотических клубов,
посвященный 100-летнему юбилею летчика-истребителя, Героя Советского Союза
А.П. Маресьева, Петрова Анастасия.
4. Участие в форуме «Фестиваль'17»: студенческие клубы России навстречу XIX
Всемирному фестивалю молодѐжи и студентов" МГУ им. М.В. Ломоносова г.
Москва,14 октября 2016 г. Фомина Таисия и Елизарова Ольга.
5. 3 место в XVI Всероссийском фестивале-конкурсе жестовой песни «Слияние
сердец» среди слышащих конкурсантов в номинации Жестовое пение "Соло", 7
декабря 2016 г., Мореплавцева Елена Леонидовна.
6. Победитель в номинации «Самая веселая песня» XVI Всероссийского фестиваля–
конкурса жестовой песни «Слияние сердец», г. Чебоксары, декабрь 2016 года,
Мотова Екатерина Вадимовна.
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7. 2 место в Республиканском турнире по армрестлингу памяти воинаинтернационалиста О. Беспалова г. Чебоксары, Михайлова Анастасия Зотовна 24
декабря 2016г.
8. 1место в открытом республиканском турнире Кубка Чувашской Республики по
спортивной аэробике, 25 декабря 2016 г., Сандркина Мария Валерьевна.
9. 2 место открытом республиканском турнире Кубка Чувашской Республики по
спортивной аэробике 25 декабря 2016 г., Сандркина Мария Валерьевна.
10. 3 место в Открытом Турнире Чувашской Республики по «ФИТНЕС-ТРОФИ», 21
января 2017 г. Зимины Мария и Дария Олеговны.
11. 2 место в межфакультетском конкурсе групп поддержки «Все за одного», 06
декабря 2016.
12. Участие в Молодежном форуме регионального развития «МолГород-2016», 7-10
сентября 2016 г.
13. Диплом победителя в номинации «Студенческий творческий коллектив года» в
конкурсе «Студент года 2016», 25 января 2017 г. (ансамбль народного танца).
14. 1 место на первенстве ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по армрестлингу в зачет
Спартакиады 2016-17 уч. года в весовой категории 60 кг. 24 ноября 2016 Соснова
Валентина Валерьевна.
15. 2 место в первенстве Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди
юниоров и юниорок памяти Вячеслава Петрова в весовой категории до 44 кг г.
Тольятти, март 2016 г. Семенова Анастасия Олеговна.
16. 1 место в первенстве Чувашской Республики по вольной борьбе среди юношей и
девушек 1997-98 г.р. 17 апреля 2016 г., г. Чебоксары Семенова Анастасия
Олеговна.
17. 3 место в открытом республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей и
девушек и ветеранов на призы мастера спорта России В. М. Семенова среди
девушек 1996-97 г.р. в весе 46 кг (февраль 2016 г.) с. Батырево Семенова Анастасия
Олеговна.
18. 3 место в открытом республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей и
девушек (февраль 2016 г.) с. Первомайское,ЧР Семенова Анастасия Олеговна.
19. 2 место в межфакультетской интернет-игре «Неподкупные»,
посвященной
международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2016 г.).
20. 2 место на вузовской интеллектуальной игре "Ворошиловский стрелок» 5 человек.
21. "Лучший народный танец" и "Лучший этнический номер" на V фестивале-конкурсе
"Дружба народов", приуроченном ко Дню Конституции Российской Федерации.
22. 1 место в Первенстве ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по армрестлингу.6 человек.
23. 1 место в Первенство СДЮШОР имени Солдатовой (стрельба из лука) ноябрь 2016
г., Малофеева Анастасия 1В.
24. 1 место в Кубке Чувашской Республики по стрельбе из лука, 4 декабря 2016 г.
Соколова Екатерина 2А. 3 место в Дружеских соревнования по спортивному
туризму, 11 декабря 2016 г. Фомина Таисия 1В.
25. 1 место в конкурсе «Правильный выбор» на 35-м открытом туристском слете
турклуба «Надежда» 11 декабря 2016 г., ЧГПУим.И.Я.Яковлева.
26. 1 место по спортивному туризму среди студентов ЧГПУим.И.Я.Яковлева в общем
зачѐте, 11 декабря 2016 г.
27. Республиканский турнир по армрестлингу памяти воина-интернационалиста
О.Беспалова: 1место Порфирьева Екатерина 1А, 2место Михайлова Анастасия 2В,
24 декабря 2016 г.
Замдекана по ВР и СВ

Т.Н. Астраханцева
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