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Аннотация: в статье представлен опыт внеучебной деятельности РГУ имени С. А. Есенина по
приоритетным направлениям. Большое внимание организаторами воспитательной работы в вузе
уделяется гражданско-патриотическому, социально-значимому направлениям, а также деятельности студенческих объединений.
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Abstract: the article presents the experience of extracurricular activities of the RSU named after S. A. Yesenin
in priority areas. A lot of attention of the organizers of educational work in the university is given to the civilpatriotic, socially-significant areas, as well as the activities of student associations.
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Внеучебная воспитательная деятельность в
РГУ имени С. А. Есенина строится в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Основами государственной молодежной
политики в Российской Федерации на период до
2025 г., Законом Рязанской области от 12 сентября 2013 г. № 51-ОЗ «О регулировании отдельных
отношений в сфере государственной молодежной
политики в Рязанской области», Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, Уставом РГУ имени
С. А. Есенина, программой стратегического развития ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина» на период с 2015
до 2017 г., иными локальными нормативными актами университета.
Годовой план воспитательной работы Университета включает в себя более 200 культурно-массовых и общественно значимых мероприятий. Социокультурная среда университета представлена
музеями: музей истории РГУ имени С. А. Есенина,
музей краеведения, музей акад. И. И. Срезневского, музей С. А. Есенина, зал А. И. Солженицына,
которые являются центрами научно-поисковой,
экскурсоводческой и культурно-просветительской
работы. Также действуют 6 творческих коллективов: театр-студия «Балет XXI век», студенческий
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театр «Переход», танцевальные коллективы «Параллель», «Эффект», молодежный камерный хор,
литературное объединение «Призвание», развивается движение КВН. Творческие коллективы –
участники многих событий в университете, фестивалей и конкурсов городского, областного и всероссийского уровней.
В соответствии со стратегическими задачами,
реализованными в 2016 г., можно отметить следующие достижения по приоритетным направлениям.
1. Развитие целостной, адаптированной к
современным социально-экономическим и профессиональным требованиям, личностно и ценностно ориентированной системы воспитания
студентов.
В рамках реализации данного направления
проведен 10-й конкурс профессионального мастерства «Лучший куратор года» (4 участника,
1 победитель). Проведены конкурсы: «Студент
года – 2016», конкурс «Лучший вожатый года». В
музеях университета проведено 150 экскурсий,
число посетителей составило более 2200 человек; музеями университета организовано более
15 мероприятий различной направленности.
Планомерно, на системной основе ведется
работа по совершенствованию деятельности кураторов студенческих академических групп. В
2016/2017 учебном году совместно с центром
практической психологии и психологической
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службы, кафедрой охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности были проведены информационно-методические семинары на тему:
«Особенности адаптации первокурсников», реализована программа психолого-педагогического
сопровождения адаптации студентов-сирот для 1
и 2 курсов.
2. Педагогическое сопровождение личностного, гражданского и профессионального становления студентов для успешного включения
молодежи в социальную практику под девизом
«Университет – богатство возможностей».
Премией Министерства образования и науки
РФ для поддержки талантливой молодежи в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» награждена Клокова Дарья, студентка 3 курса факультета русской филологии и национальной
культуры, обладатель Гран-при Межрегионального
научного и литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна».
По итогам первой ежегодной студенческой
премии Рязанской области «Студент года – 2017»
Зимарев Владислав – студент 4 курса естественно-географического факультета стал победителем в номинации «Интеллектуальный ресурс».
Премия была вручена победителям в семи номинациях.
Ведут свою работу Ассоциация студентов-сирот и оставшихся без попечения родителей (83
участника), Ассоциация иностранных студентов
(200 человек), Педагогический отряд «Синяя птица» (120 человек). Студенты университета традиционно принимают активное участие во Всероссийских молодежных форумах: «Территория
смыслов на Клязьме» (более 40 человек), «Таврида» в республике Крым (более 20 человек), в
конкурсе с образовательной программой «Студенческий лидер» Всероссийского и окружного этапа
(15 человек).
В рамках празднования Дня университета
был организован Студенческий Марафон, в который вошли конкурсы: час караоке, чемпионат по
чирлидингу, конкурс тьюторов, интеллектуальная
игра «Университет, в котором учусь», спортивная
игра «Большие гонки». Студенческим советом совместно с факультетами / институтами университета проведено более 20 мероприятий различной
формы и направленности, в которых приняло участие более 1000 человек. Для развития творческого и личностного потенциала студентов в университете организуются такие ежегодные мероприятия, как конкурс «Мисс Университет – 2016»,
конкурс «Мистер Университет – 2016», «Посвящение в студенты», праздничные концерты, посвященные Дню знаний, Студенческая премия

«Золотая зачетка». В мероприятиях традиционно
принимают участие более 150 студентов, зрителями же выступают порядка 3 000 человек.
3. Развитие студенческого самоуправления,
самодеятельных общественных объединений.
Ежегодно проводится обучение студентов
старших курсов в Школе тьюторов, реализуется
программа тьюторского сопровождения академических групп 1 курса. Профкомом студентов организована ежегодная игра для первокурсников
«Знакомство с университетом», в которой традиционно принимает участие порядка 1000 человек.
В 2016/2017 учебном году организовано два лагеря-семинара студенческого актива, участниками которых стали 200 студентов университета.
По итогам лагерей-семинаров был сформирован
и наметил перспективы своей деятельности на
новый учебный год студенческий совет университета, на факультетах / в институтах состоялись
выборы в соответствующие студенческие советы. При поддержке Министерства образования
и науки РФ был организован 3-й выездной образовательный лагерь «Вектор.РГУ» на 100 человек для студентов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, под девизом «Образование–Цель–Действие». Программа лагеря направлена на развитие личностных
компетенций студентов, подготовку выпускников к
самостоятельной жизни после окончания университета и решение организационных задач, в том
числе формирование руководящего органа Ассоциации. Клубом интеллектуальных игр организованы открытые чемпионаты РГУ по играм «Ворошиловский стрелок», «Что? Где? Когда?», в них
приняло участие около 400 человек. В студенческом городке ежегодно проводятся традиционные
мероприятия: Час караоке, конкурс на лучшую
комнату, спартакиада среди общежитий (охват
более 300 участников). Проведена традиционная
Школа профорга (200 человек), организован конкурс «Профорг года», первенство КВН РГУ, сезон
из трех игр, охват аудитории составил около 1500
человек.
Для студентов университета организован летний отдых в Республике Крым (для сирот), на Черноморском побережье г. Сочи и на базе университетcкого спортивно-оздоровительного лагеря «Полянка» в Клепиковском районе Рязанской области.
4. Реализация концепции профессионально
ориентированного воспитания студентов.
На факультетах традиционно проводятся тематические дни, посвященные будущей профессии (День налоговика, День рекламиста, День
международника и др.). На юридическом факультете на протяжении нескольких лет работает сту-
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денческая юридическая клиника, 2 раза в неделю ведется бесплатный прием граждан, где они
могут получить консультации по гражданскому
праву. Студенты отделения журналистики принимают активное участие в мероприятиях профессиональной направленности различного уровня:
День печати, День ветеранов журналистики, День
международной солидарности журналистов, День
памяти журналистов, погибших при исполнении
профессионального долга.
Педагогический отряд «Синяя птица» ведет
системную работу по подготовке вожатых, работающих в детских оздоровительных лагерях Рязанской, Московской областей, Краснодарского края,
Республики Крым. Участниками третьего трудового семестра в 2017 г. стали студенты университета
в количестве 320 человек. Организован и проведен 6-й межвузовский конкурс «Лучший вожатый
года» (6 участников). По итогам обучения по программе «Педагогика летнего отдыха детей» сертификаты установленного образца получили 136
человек, а по программе «Основы анимационной
деятельности» – 20 человек.
5. Разработка и реализация университетского модуля Государственной программы патриотического воспитания граждан РФ на
2016–2020 гг.
Важным событием 2017 г. стало празднование
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В университете был организован штаб
акции «Парад победителей» (в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк»). В преддверии праздника Великой Победы на факультетах
прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, акции, концерты, патриотические
игры и многое другое.
Пунктом добровольчества был организован
обучающий семинар по формированию волонтерского корпуса, результатом которого стали
60 волонтеров, подготовленных к патриотическим
региональным мероприятиям: «Парад Победителей», «Георгиевская ленточка», «Цветы Победы»,
«Я помню! Я горжусь!», возложение цветов к Вечному огню на Скорбященском кладбище в День
памяти и скорби 22 июня, концерты в госпитале
ветеранов войн, «Звездный поход», «Письмо Победы» и др. Участниками этих событий стали более 1500 студентов университета. Студенты вуза
приняли активное участие в работе акции исторической памяти «Быть русским».
Также традиционными стали образовательные экскурсии по городам России: в 2017 г. для
студентов-сирот состоялась культурно-просветительская поездка в усадьбу Кусково (49 человек) и
для студентов, добившихся значительных резуль-
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татов в образовательной, научной, общественной
и культурной деятельности по итогам года, – в
г. Санкт-Петербург (32 человека).
6. Формирование духовно-нравственных ценностей студентов.
В РГУ имени С. А. Есенина создана и успешно совершенствуется система воспитательной
работы, направленная на формирование духовно-нравственных ценностей студентов. Важными для развития системы духовно-нравственного воспитания студентов вуза стали следующие
события: посещение РГУ имени С. А. Есенина
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II; освящение Покровско-Татианинского храма;
встречи коллектива университета с Митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном; открытие
на факультете русской филологии и национальной культуры отделения теологии; создание межвузовского объединения православной молодежи;
Международные Покровские образовательные
чтения; Православно-патриотический форум «Армия, вера, культура – духовные скрепы государственности и национального единства России»;
региональный форум православной молодежи
«Церковь и молодежь: пути взаимодействия»;
успешное прохождение РГУ имени С. А. Есенина церковной аккредитации; участие студентов и
преподавателей университета во встречах с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
В настоящее время университетом организуются: учебно-ознакомительные экскурсии и
пресс-туры, включающие посещение студентами
храмов и монастырей; встречи представителей
духовенства с педагогами и студентами университета; студенческий конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера». Еженедельно
проводятся богослужения в Покровско-Татианинском храме РГУ имени С. А. Есенина. Представители духовенства ведут активный диалог со студенчеством и наставниками молодежи в социальных сетях.
Музеи университета активно приобщают студентов к участию в работе по изучению и пропаганде наследия выдающихся деятелей отечественной науки и культуры. Священнослужители
Рязанской епархии Русской православной церкви
участвуют в составе оргкомитетов, экспертных,
попечительских советов конкурсов и форумов,
проводимых вузом. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк входит в организационный комитет Всероссийского форума русского языка,
посвященного наследию академика И. И. Срезневского, проводимого РГУ имени С. А. Есенина
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации
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программы развития деятельности студенческих
объединений.
В июне 2017 г. в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре по предложению РГУ
имени С. А. Есенина состоялся научно-практический семинар «Духовно-нравственные ценности в
воспитании студенческой молодежи», участники
которого – педагоги университета и священнослужители – предложили: активнее приобщать представителей духовенства к процессу психолого-педагогического сопровождения студентов; разработать на 2018–2020 гг. систему мероприятий,
направленных на духовно-нравственное воспитание обучающихся; включить в учебный процесс
университета факультативный курс «Православие
и мир», а во внеучебный – учебно-ознакомительные экскурсии в Покровско-Татианинском храме;
провести в 2018 г. в РГУ имени С. А. Есенина Всероссийский молодежный форум, посвященный вопросам диалога образовательных и религиозных
организаций.
7. Формирование системных основ добровольческого (волонтерского) движения в университете.
В 2017 г. студенты-волонтеры университета
принимали участие в важных событиях региона и
страны, таких как: Парад Победы в г. Москве, международный турнир по теннису «Кубок Кремля» и
др. В областном конкурсе волонтерских отрядов
«Марафон добрых дел – 2017» лучшим волонтерским отрядом РГУ признан отряд «Синяя птица –
СТС».
В вузе действует 14 волонтерских отрядов,
которые ежегодно сотрудничают более чем с 20
организациями, обслуживают около 1000 благополучателей. Постоянно действующих участников волонтерской деятельности в университете за
2017 г. – 270 человек. Студенты приняли участие в
волонтерских акциях: «Лето без табачного дыма»,
«Цени свою жизнь» и т.д. Пункт добровольчества
активно сотрудничает и получает заказы от профильных министерств и ведомств Рязанской области. Волонтеры вуза регулярно участвуют в образовательных площадках региона и страны.
8. Формирование высокой культуры межнационального, межэтнического взаимодействия,
развитие новых форм и традиций интернационального воспитания.
В университете проводится системная работа
по укреплению межнационального диалога, культуры межэтнических отношений в студенческой
среде. Ведется систематическая работа по вовлечению в общественно значимые и культурно-массовые мероприятия иностранных студентов университета. По инициативе иностранных студентов

в университете создано и действует студенческое общественное объединение – Ассоциация
иностранных студентов (число участников – 200
чел.). Проведен ежегодный «Фестиваль культур»
в День университета (500 человек), областной интернациональный студенческий фестиваль (50
участников), реализована программа адаптации
и интеграции иностранных студентов силами студентов-волонтеров.
Проведены мероприятия, направленные на
профилактику экстремистских и террористических угроз, против вовлечения молодежи в террористическую среду по линии ИГИЛ.
9. Формирование здорового образа жизни, интереса к физкультуре и спорту, воспитание на
основе олимпийских ценностей.
В университете ведется практическая работа
по информированию преподавателей-кураторов,
студентов о профилактике асоциального поведения. В 2016/2017 учебном году спортивные мероприятия университета проводились с усиленной
пропагандой внедрения комплекса «Готов к труду и обороне». Студенты университета стали обладателями 12 золотых и 7 серебряных значков
комплекса ГТО. Профкомом студентов совместно с Рязанской областной станцией переливания
крови организованы Дни донора (1 раз в семестр),
в которых приняли участие более 200 человек,
Спартакиада среди общежитий на кубок Профкома. Проходят соревнования по 7 видам спорта,
участники – более 50 человек, зрители – более
300 человек. Совместно с кафедрой физического воспитания проводится традиционная спартакиада среди факультетов. Студенты, преподаватели и сотрудники вуза традиционно участвуют в
«Кроссе наций» (300 человек) и «Лыжне России»
(300 человек).
Большое внимание в университете уделяется
развитию деятельности студенческих объединений. В декабре 2016 г. РГУ имени С. А. Есенина
стал победителем в конкурсном отборе программ
развития деятельности студенческих объединений, проводимом Министерством образования и
науки Российской Федерации на 2017 г. Программа поддержана в направлениях: «Профессиональные компетенции» (II Всероссийский форум
русского языка, посвященный наследию академика И. И. Срезневского), «Волонтерство и социальное проектирование» (программа развития
добровольческого движения, Всероссийский образовательный семинар для участников международной программы «Послы русского языка в
мире»), «Историко-патриотическое воспитание»
(программа патриотического воспитания «Звезда Отчизны»), «Международное сотрудничество»
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III. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ

(Российско-Японский молодежный форум, Российско-германский молодежный форум).
Мероприятия программы направлены на создание условий для появления инициатив и творческой самореализации обучающихся университета, развитие форм самоорганизации студентов
на основе студенческих объединений университета в различных сферах деятельности.
Организаторами мероприятий выступают:
управление учебно-воспитательной работы,
международный отдел, центр региональных проектов и анализа баз данных, профком студентов,

студенты, сотрудники и преподаватели университета.
Таким образом, организация внеучебной воспитательной деятельности в РГУ имени С. А. Есенина осуществляется в соответствии с нормативными документами, проводится на системной и
содержательной основе, в единстве традиций и
инноваций, с учетом стратегических задач воспитания молодого поколения, в духе профессиональной и социальной ответственности, гражданственности и патриотизма, стоящих перед высшими учебными заведениями на современном этапе.
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