
Проректор по внеучебной и 

воспитательной работе, к.э.н.

В.Н. Минакова





ВНЕУЧЕБНАЯ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Культурно -

нравственное
Спортивно-

оздоровительное
Профилактическая

Гражданско-

патриотическое 



• Социально-

психологическое

тестирование

• Тренинги по 

адаптации студентов к 

обучению в 

Университете

• Кураторы учебных 

групп

• Встречи с 

представителями 

КВД, НД и т.д.

• Психологический 

клуб

• Индивидуальные 

психологические 

консультации

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Дни здоровья,

Спортивные 
турниры,

ГТО

Всероссийская 
акция 

#CТОПВИЧС
ПИД,

«Сигарета – на 
конфету» и т.д.

Тематические
беседы с 

кураторами, 
классные часы

Спортивные 
секции,

творческие 
клубы и 
кружки

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Военно-патриотический клуб 

Дискуссионный клуб «Диалог на равных» 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



«День белых журавлей»

Встречи с ветеранами ВОВ, 
представителями 

спецподразделения «Альфа»

Фото-выставка «Помним! 
Чтим! Гордимся!»

Военно-патриотическая 
игра «Зарница»

«Вахта памяти»

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



 Спортивные секции:

Волейбол

Мини-футбол

Настольный теннис

Шахматный клуб

 Баскетбол

 Рукопашный бой

Чирлидинг

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Спортивные команды МГОТУ 

за период сентябрь 2018 - март 2019

приняли участие в 17 соревнованиях, турнирах

➢ 1 место, 2 место в турнире «TIME to FIGHT» Федерации 

смешанных боевых искусств Московской области 

➢ Победители Чемпионата Центрального 

Федерального округа 2019 в дисциплине

чир-миксПобедители Кубка

➢ Всероссийского спортивного клуба «Чирлэб», 

дисциплина 

чир-микс

➢ 1 место в Спартакиаде трудовых коллективов среди 

градообразующих предприятий, предприятий малого и 

среднего бизнеса, высших учебных заведений по мини-футболу

➢ 1 место в Спартакиаде трудовых коллективов среди 

градообразующих предприятий, предприятий малого и 

среднего бизнеса, высших учебных заведений по баскетболу

➢ 3 место в Спартакиаде трудовых коллективов среди 

градообразующих предприятий, предприятий малого и 

среднего бизнеса, высших учебных заведений по волейболу



СБОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПО ЧИРЛИДИНГУ «СИРИУС»

• Победители 

Чемпионата 

Центрального 

Федерального 

округа 2019 в 

дисциплине

чир-микс

• Победители Кубка 

Всероссийского 

спортивного клуба 

«Чирлэб», 

дисциплина 

чир-микс

• Участники 

празднования 

80-летия 

г.о. Королёв



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «МОРЯК - 2018» - 44 студента

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ «РОДНИК-2019» - 100 студентов



КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



20-ЛЕТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА



ТРАДИЦИОННЫЕ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Посвящение в 
первокурсники

Фестиваль студенческого 
творчества

Татьянин день-

День студента

Фестиваль 
национальных культур



Золотое сечение

Литературные 
вечера

Выпускной

Мистер и Мисс 
технологического 

университета

ТРАДИЦИОННЫЕ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ В 

СТУДЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

• 400 первокурсников

• 50 активистов –

старшекурсников

• 12 площадок

- ПОВТОР ЗАМЕННИТЬ ФОТО



8
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ 24 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

15
ГОРОДСКОЙ 

УРОВЕНЬ

37
ЛОКАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЯ СТУДЕНТЫ ТУ

ЗА ПЕРИОД АВГУСТ 2018 - МАРТ 2019

ВСЕГО

84



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

 2 место в категории «Инициатива» с проектом «Благодарные внуки» премии Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье».

 Победители регионального этапа «Студент года 2018» в учреждениях высшего образования в

номинациях: «Интеллект года» и «Творческая личность года».

 «Студенческая весна МО - 2018»

 Гран-при - в номинации «Театр малых форм» ,

 Лауреат 1 степени - в номинации «Современный танец Соло» ,

 Лауреат 2 степени - в номинации «Театральное направление. Оригинальный жанр» ,

 Дипломант 1 степени - в номинации «Уличные танцы».

 Фестиваль-конкурса «Театральный город - 2019»:

 ГРАН-ПРИ в хореографическом направлениях

 Лауреат 1 степени в вокальном (ансамбль),

 Лауреат 2 степени в вокальном (соло) направлении .

 3 место в вокальном конкурсе «Голос Королёва 2018».

 2 место на региональном этапе первенства по игре World of Tanks.

 1 и 2 места и специальный приз в фотоконкурсе эколого-патриотической акции «Лес

Победы 2018».

 Лауреаты 3 степени в конкурсе-фестивале "Театральный город 2018».

 2 и 3 места в очным этапе регионального конкурса "Лучший волонтер (доброволец)

социальной инклюзии Подмосковья»! - 2018.

 Чемпионы Королёвской лиги КВН – 2018.

 Полуфиналисты Межрегиональной Рязанской лиги КВН 2018



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

Старос

тат 

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

Председатель 

студенческого 

совета

ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Председатель Студенческого совета

Хейфец Екатерина
ТО-15/1

Сертификат 3 степени аккредитации Председателей советов обучающихся

Глава комитета 

«Актив»

и волонтёрского 

движения

Епремян Сирануш
ЭФО-16

Секретарь Студенческого совета

Ганеева Александра
СО-17

Глава культурно-

массового комитета

Щербинина Анна
ИБО-17/1

Глава комитета по 

рекламе и связям с 

общественностью

Агалакова Ярослава
ПО-16



СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

«Тайный Санта»

«День влюблённых»

«Масленица»

День студента

Неделя первокурсников

Ролевая игра «Бункер»

Образовательный проект  «Новая атмосфера»



Волонтёрская 
деятельность:

Проект «Дружба поколений»

Посещение детских домов с 
игровыми программами

Посещение социально-
реабилитационных центров

Проект «Благодарные внуки»

Проект «Четвероногий друг»

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Количество мероприятий, в 

которых приняли участие 

волонтёры ТУ:  43
____________________________

Выдано 214 волонтёрских 

книжки

____________________________

В 2018 году выделена 

государственная субсидия 

700 000 руб. на развитие 

волонтёрского движения в 

университете



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

№204 ОТ 07.05.2018 

«О национальных целях и 

стратегических задач развития РФ

на период до 2024 года»











Беседа спикеров со 

студентами









ПРОЕТ РЕШЕНИЯ:

 Обеспечить  исполнение Указа Президента 

РФ  «О национальных целях и 

стратегических задач развития РФ на период 

до 2024 года»

 Продолжить поиск новых технологий 

воспитательного воздействия на личность 

студента

 Усилить профилактическую работу по 

пропаганде ЗОЖ

 Разработать план мероприятий, 

посвящённых 90-летию образования МО



Благодарю 

за внимание!


