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Об итогах воспитательной 

работы со студентами  

в 2018/19 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Показатели эффективности мероприятий по реализации молодежной 
политики, дополнительного образования молодежи и формирования 

здорового образа жизни (с 01.01.2018 г.) 
  Письмо Минобрнауки от 21.05.2018 № 09-721:  

 
 

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1. Количественные: 
- Количество 
реализованных 
мероприятий 
- Охват студентов 
мероприятиями 
воспитательного характера 
- Информационный охват 
 
 
- Финансовое 

обеспечение 
мероприятия 
 

- Динамика активности 
участников 

 
Кол-во 
мероприятий по 
направлениям ВР 
Кол-во участников 
 
 
Информационный 
охват целевой 
аудитории 
Сумма расходов 
на реализацию 
мероприятий 
 
Увеличение соц. 
активности 

 
Кол-во 
 
 
Кол-во, доля от общего кол-ва 
студентов, % 
 
Кол-во студентов в соцсетях, их 
доля от общего кол-ва студентов,%, 
Кол-во позитивных откликов 
Сумма расходов на 1 участника 
 
 
 
Доля студентов, принявших участие 
в мероприятиях, по сравнению с 
прошлым годом 



 

  

№ Критерии Показатели Индикаторы 

1. Качественные: 
- Статус мероприятий 
 
 
- Организационный 
уровень мероприятий 
 
 
 
 
 
 
- Результативность 

 
 
 
 
 

- Качество 
мероприятия 

 
Уровень 
мероприятий 
 
Орг. поддержка, 
Информационная 
доступность 
 
 
 
 
 
Вырабатываемые 
Компетенции 
 
 
 
 
Удовлетворенность 
мероприятием 

 
1) Кол-во стран, регионов, 

участвующих в мероприятиях 
2) Наличие регион. этапов 
1) Наличие партнеров 
2) Инициатор проведения 
(руководство или студ.объединение) 
3) Наличие информации на сайте 
4) Наличие сайта мероприятий 
5) Уникальный хештег мероприятий 
6) Информация в соцсетях и СМИ 
7) Видео и фото в соцсетях 
Соответствие реализованных целей 
задачам направления ВР 
Соц. эффект по результатам 
Соц. активность студентов 
Достижения студентов 
Отсутствие правонарушений 
Реакция в соцсетях 
Публикации в СМИ 
Оценка качества участниками 



 

  

 

Количество внеучебных мероприятий по 

воспитанию студентов (2018-19 уч. год) 
 
 

 

ФАЯ 
(664 чел.) 

ПФ 
(707 чел.) 

ФРГЯ 
(196 чел.) 

ФМОЭУ 
(273 чел.) 

Всего 
Из них: 

490 1354 218 
 

383 
 

По гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

36 31 51 35 

По культурно-
нравственному 
воспитанию 

45 48 73 30 

профилактического 
характера  

366 1250 17 250 

комплексные 43 25 75 68 

Охват студентов 100% 100%  100% 100% 



 

  

 
 

Количество внеучебных мероприятий по 

воспитанию студентов (2018-19 уч. год) 
 
 
 
 

 
На уровне факультетов – 2445 

 

 

На уровне вуза -  164 

Организаторы:  

Совет по воспитательной работе 

Координационный совет органов студенческого 

самоуправления 

Студенческие объединения 

 

 

Всего: 2612 
  



 

  

                                
 

                          Наиболее значимые мероприятия  

                           на уровне НГЛУ 
                                       

- Международная хоровая ассамблея «Coro di Linguisti», 
04.10.18 – 12.10.18 
- Международный молодежный образовательный форум 
антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 
жизнь», 24.10.18-26.10.18 
- IX Международный фестиваль национальных культур 
«В ЭТОМ МИРЕ БОЛЬШОМ», 11.12.18-12.12.18 
- VIII Международный конкурс песни на иностранном 
языке «World Song», 18.12.18-20.12.18 
- Межвузовский семинар «Лидер студенческого 
самоуправления», 21.12.18 – 27.12.18 
 
 



 

  

 
 

                                Наиболее значимые мероприятия  

                           на уровне НГЛУ 
                                          

- Встречи с ветеранами ВОВ в рамках гражданско-
патриотического проекта «Славься, Отечество!» 
(руководитель проф. Н.А. Голубева) 
- «Марафон Памяти»: комплекс мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы, 20.04.19 -12.05.19 
- Военно-патриотическая акция «Служу России», 28.02.19 
- Встреча студентов с представителями Военного 
комиссариата Советского и Нижегородского районов 
города Нижнего Новгорода, 28.02.19 
- Встреча студентов с Главой администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
А.В.Мочкаевым и представителями территориальной 
избирательной комиссии, 04.09.18 
- Праздничный концерт ко Дню Конституции, 12.12.18 
 



 

  

                           Наиболее значимые мероприятия  

                           на уровне НГЛУ 
                                       

- Профилактические лекции для первокурсников с начальником 
службы безопасности НГЛУ, 17.09.18 
- Информационная лекция по профилактике правонарушений в 
студенческой среде для несовершеннолетних студентов, 15.10.18 
- Информационная лекция антинаркотической направленности 
Университета здоровья ПИМУ, 11.10.18 
- Заседание интернационального клуба по обмену опытом по 
формированию антинаркотического иммунитета молодежи, 
24.10.18 
- открытый лекторий «Диалог с полицией», 10.04.19 
- открытый лекторий по антикоррупционной тематике и 
формированию в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению с участием представителей МВД и ГУФСИН, 12.12.18; 
18.04.19 
- информационная лекция: «Сквернословие и духовно-
нравственное здоровье» с участием специалистов ПИМУ и 
Нижегородской Епархии РПЦ, 12.11.19 
 



 

  

                           
 
 

                              Наиболее значимые мероприятия ПФ 
                                         
 
 

-    День переводчика, 30.09.18 
- Международная студенческая конференция, 12-14.11.18 
- Международные конкурсы перевода, 01.03.19-30.04.19 
- Сбор средств в фонд «Дети без мам», 21.12.18 
- Региональный конкурс «Любимые песни на иностранном 
языке»,  14-15.05.19 
- Рождественский базар, 21.12.18 
- Мастер-класс с сотрудником русской службы устного 
перевода Венского отделения ООН Николаем 
Тельновым,07.05.19 
Мастер-классы с преподавателем Мюнхенского института 
иностранных языков и переводчиков Давидом Дрэвсом, 
07.05.19 

 
 



 

  

 
 
 
                   

                   Наиболее значимые мероприятия ФАЯ 
                                         
 
 

-    Комплекс мероприятий «Ритуалы и традиции в странах 
Европы, Азии и Америки»: 
День благодарения, 28.11.18 
Канун Дня Святых, 30.10.18 
«Традиции празднования Рождества и Нового года в 
разных странах», 26.12.18 
- Кросс-культурное мероприятие: ролевая игра “Advice of a 
Pro”, 05.09.18 
- Круглый стол «Глобальные проблемы современности: 
проблема мигрантов», 21.05.19 
- Круглый стол по вопросам употребления сленговых 
структур в современном русском языке, 11.04.19 
 

 



 

  

 
 
 

            Наиболее значимые мероприятия ФМОЭУ 
                                                                                                                       
                 

 -  Ролевая игра для школьников города и области    
«Нижегородская школьная модель ООН» 10.12.18 
- Нижегородская студенческая модель ООН, 04.04.19 
- Встреча с сотрудниками Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской обл. по 
реализации Федеральной программы «Ты – 
предприниматель», 27.09.18 
- Межвузовская конференция «Рынок труда: состояние, 
проблемы, решения», 28.03.19 
- Конференция ФМОЭУ «Проблемы Арктического региона 
и пути их решения», 31.10.18 
-  День Узбекистана и узбекской культуры в НГЛУ, 04.04.19 
- Дипломатическая стажировка в Посольство Аргентинской 
Республики в РФ в г. Москве, 12.12.18 
 



 

  

                                                                                                                            
                 
 

            Наиболее значимые мероприятия ФРГЯ 
                                          

-   II Международная студенческая научно-практическая 
конференция «Язык, культура, ментальность: Германия и 
Франция в европейском языковом пространстве», 04.10.18 -
05.10.18 
- Проект «Хороший учитель», 26.10.18 
- Рождественская ярмарка, 25.12.18 
- Мероприятие «Le Nouvel An et le Noel en France et en Russie», 
25.12.18 
- Театральный фестиваль на французском языке, 21.12.18 
- Семинар «Немецкие сказки», 29.11.18 
- «Рождественские чтения у камина», 25.12.18 
- Акция «Tolles Diktat», 21.02.19  
- Региональный конкурс немецкой песни, 19.04.19 
- Семинар-практикум «Integration und Migration in Deutschland» 
со студентами университета им. О.фон Гёрике (Магдебург), 
15.03.19 

 
 



 

  

 
 
 

         Достижения студентов НГЛУ в 2018-19 уч. году 
 
 

Победители и призёры студенческих научных, культурно-творческих и 

спортивных соревновательных мероприятий –  347 чел. (18%) 

 

Именные стипендии: 

Правительства РФ –  2 чел. 

 

Именные стипендии Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода: 

им. А.С. Пушкина – 1 чел.  

им. А.М. Горького – 1 чел.   

им. А.Ф. Хохлова  - 1 чел. 

стипендия для студентов –журналистов – 1 чел.  

им. К. Минина и Д. Пожарского – 4 чел. 

Именная стипендия главы города Нижнего Новгорода – 1 чел. 

 

 

Повышенные государственные академические стипендии за достижения в 

учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности –  104 чел.  

 

Участники федеральных форумов – 19 чел. 

 



 

  

 

Количество средств, выделенных на культурно-массовую, спортивную 
и оздоровительную работу со студентами в 2018 г.  

     

 Объем средств федерального бюджета в 2018 году на организацию культурно-массовой, 
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися  - 3764 тыс.руб.  

Из них: 
На культурно-массовую работу – 2757 тыс. руб. 

На физкультурную и спортивную работу – 896 тыс. руб.   
На оздоровительную работу – 111 тыс.руб.   

  
Объем средств - грант в форме субсидии полученный от Федерального агентства 

Росмолодежь и направленный на организацию социально значимых мероприятий с 
обучающимися - 7700,00 руб. 

На культурно-массовую работу – 4907,3 тыс. руб. 
На физкультурную и спортивную работу – 0 тыс. руб.   

На оздоровительную работу – 2792,7  тыс.руб.   
  

Объем средств, полученных образовательной организацией по договорам об оказании 
платных  образовательных услуг, направленных образовательной организацией в 2018 

году на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной 
работы с обучающимися  - 7045,3 тыс. руб.  

 
Из них: 

На культурно-массовую работу –  2269,7 тыс. руб. 
На физкультурную и спортивную работу – 2552,3 тыс. руб.  

На оздоровительную работу –  2223,3 тыс.руб.   
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
                                                 
 

 

Наименование Показателя (индикатора) цели Программы Едини

ца  

измере

ния 

Значение 

2015 год 

2016  

год  

 

2017 

год  

 

2018  

год 

Подпрограмма 1: «Учебно-воспитательная деятельность» 

доля студентов, участвующих в деятельности органов 

студенческого самоуправления на разных уровнях и 

общественно полезной деятельности 

% 34 

 

36 

 

38 

 

40 
 

доля студентов-участников Федеральных студенческих 

проектов 

% 3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

доля студентов, участвующих в деятельности студенческих 

объединений 

% 16 

 

18 

 

20 

 

22 
 

доля студентов, вовлеченных в деятельность проектных групп и 

реализующих индивидуальные научно-исследовательские и 

инновационные проекты 

% 6 

 

12 

 

20 

 

25 
 

доля студентов-участников профильных конкурсов на уровне 

вуза 

% 30 

 

40 

 

50 

 

60 
 

доля студентов-участников межвузовских профильных 

соревновательных мероприятий разных уровней 

% 19 

 

21 

 

23 

 

25 
 

доля студентов, имеющих достижения в профильных 

соревновательных мероприятиях разных уровней 

% 13 

 

14 

 

15 

 

16 
 


