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СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Отдел социально –

психологической
поддержки

Студенческий совет

Отдел развития
студенческого
творчества

Отдел
организационно –
массовой работы

Старостат
Управление по воспитательной работе

Проректор по внеучебной и 

воспитательной работе

СЛУЖБА ПРОРЕКТОРА ПО ВНЕУЧЕБНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Социально-

психологическое

тестирование

• Тренинги по 

адаптации 

студентов к 

обучению в 

Университете

• Кураторы учебных 

групп

• Встречи с 

представителями 

КВД

• Психологический 

клуб и 

психологический 

кружок



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дни здоровья

Всероссийская 
акция 

#CТОПВИЧС
ПИД

Встречи с 
экспертными 

службами

Форум 
«Движение 

жизни»



Военно-патриотический клуб 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

Дискуссионный клуб «Гражданская платформа» 



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

• «Голос Королёва»

• «Образ будущего страны»

• «Мой город самый лучший город 
на земле»

• «Если бы я был Президентом»

• «Я Королёвский студент»

• «Хочу жить в России»

• «Зарница»

• Спортивно-патриотический 
марафон «Я смогу»

Патриотические

конкурсы:



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

«День мира»

«День белых журавлей»

25-летие ассоциации 
ветеранов «Альфа»

Премьерный показ 
фильма «Выход»

«Вахта памяти»



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

Спортивные секции:

 Волейбол

 Мини-футбол

 Настольный теннис

 Шахматный клуб

 Рукопашный бой

 Чирлидинг



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

Фестиваль студенческого спорта «СтудФест»

Внутривузовские турниры

по баскетболу, футболу, настольному теннису, волейболу

Соревнования по шахматам в рамках XXX Московских студенческих играх

Межвузовские товарищеские матчи (баскетбол, мини-футбол)

Городские турниры по мини-футболу, шахматам и волейболу(финалисты)



КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



Приняли участие в 12  
конкурсах,

22 соревнованиях

Приняли участие в 16  
акциях и митингах

Приняли участие в 14 
форумах и лагерях 

актива

Россия:

12

Универ
ситет:

37

Область:

22

Город:

17



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

1 место в городском вокальном конкурсе патриотической песни -
Белоусова Алёна

Лауреат конкурса «Образ будущего страны»- Куцикова Дарья

Фото-конкурс «Я Королёвский студент»- победительница Гуреева
Алевтина

2 место в областном конкурсе «Медиа проф»- Петухов Артём

3 место по волейболу в кубке А.М. Исаева

3 место по КВН в фестивале «Вместе ярче»

3 место в олимпиаде по избирательному праву 

Сертификат 3 степени аккредитации  Председателей советов 
обучающихся – Хейфец Екатерина

«Студенческий олимп Подмосковья» -Финалисты: Червякова Елена, 
Бабкин Дмитрий, Давыдов Алексей

Студент года МО 2017- Финалистка в номинации «Творческая личность» -
Курбатова Елизавета 

Сборная Технологического университета – финалисты Региональной 
Подмосковной лиги КВН 

КИВИН-2018- Межрегиональная лига КВН



КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Музыкальные 
гостиные

Отчётный 
концерт 

творческих 
коллективов

Фестиваль 
национальных 

культур

Кубок 
Губернатора МО 

по КВН

Подмосковная 
лига КВН 

(Финалисты)

Международный 
фестиваль команд 
КВН КиВиН-2018                       
(Международная 

лига)

Студент года МО 2017 «Студенческий олимп 
Подмосковья» 

«День российского 

студенчества-

Татьянин день»

Королёвская лига КВН 

«Технологического 

университета»

Фестиваль 

студенческого 

творчества

Новогодняя сказка



Мастер-классы 
в преддверии 
Студенческой 

весны 2018

60 лет со дня 
запуска  
первого 

искусственн
ого спутника 

Земли

«Наш лес»
«Вместе 

ярче»
«Территория 

права»

Всероссийский 
форум 

«Наставник»

«ЧТО? 

ГДЕ? 

КОГДА?»

«Ворошиловский 
стрелок»

Городской 
лагерь 

молодёжного 
актива

Концерт 
«Интернациональн

ого

Клуба»

День города 
Королёв



НАШИ ТРАДИЦИИ 

Посвящение в 
первокурсники

Фестиваль 
студенческого 

творчества

Татьянин день-
день студента



НАШИ ТРАДИЦИИ

Вахта памяти

Игры 
Королёвской 

лиги КВН

Выпускной

Золотое сечение



Секретарь

Заместитель 

председателя

Волонтёрское 

движение

Комитет по рекламе 

и связям с 

общественностью

Культурно-

массовый 

комитет

Председатель 

студенческого 

совета ТТД

Председатель 

студенческого 

совета 

общежития

Председатель 

студенческого 

совета ККМТ

Центр 

работы со 

студентами

Старостат 

ТТД Культурно-

массовый 

комитет

Комитет 

порядка

Спортивный 

комитет Информационный 

комитет

Учебный 

комитет

Заместитель 

председателя

Культурно-

массовый 

комитет

Творческий 

комитет

Спортивный 

комитет

Технический 

комитет

СМИ

Ответственные 

по этажам

Старостат 

ВО

ОРГАНЫ CТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Председатель 

студенческого 

совета



СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Неделя первокурсников

Литературные вечера

Интеллектуальная игра «100 к 1»

Ролевая игра «Бункер»

Поездки в детские дома и 
Королёвский КЦСОН

Образовательный проект «Новая 
атмосфера»

Фестиваль «Вместе в будущее»

Форум по подготовке наблюдателей для сдачи ГИА

Городская акция «Спасибо, донор!»

Форум студенческого актива «Перспектива»

Форум студенческого актива «Вектор развития»

«Тайный Санта»

«День влюблённых»

«Масленица»



ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Волонтёрская деятельность:

Акция «Благодарные внуки»

Посещение детских домов с 
игровыми программами

Посещение социально-
реабилитационных центров

«День инвалидов»

Гуманитарная помощь детям 
сиротам, пострадавшим от боевых 

действий детям Донецка и Луганска



ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ

Грамоты/дипломы/кубки/медали

Экскурсии

Ценные призы

Студенческие лагеря

Дополнительная стипендия



Основные задачи

сохранение традиций Технологического университета; 

проведение комплекса мероприятия к 20-летию 
Университета;

совершенствование системы работы  кураторов и 
классных руководителей студенческих групп;

развитие волонтерского движения;

организация системы наставничества.



Благодарю 

за внимание!


