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В прошедшем учебном году воспитательный процесс в институте 

осуществлялся на основе соответствующего плана. Направлял этот процесс 

созданный в 2009 году Совет по воспитательной работе, в сферу деятельности 

которого были вовлечены структурные подразделения института – дневное, 

очно-заочное, непрерывного и дополнительного образования отделения, 

кафедры, студклуб, студенческая юридическая клиника, библиотека, 

здравпункт, пресс-служба, а также органы студенческого самоуправления – 

профсоюзная организация, студенческое научное общество, студенческое 

радио «Твой курс».  

Реализация намеченных мероприятий координировалась на 

еженедельных рабочих совещаниях с руководителями структурных 

подразделений и органов студенческого самоуправления  

Традиционно данное направление деятельности вуза  находилось под 

контролем Ученого совета. Так, на сентябрьском заседании был рассмотрен 

вопрос  «О состоянии и перспективах развития студенческой науки» 

(докладывал председатель Совета СНО О. Гроза), и в ноябре 2017 года был 

заслушан отчет заместителя директора института П.И. Жиляева «Об итогах и 

перспективах работы спортивных секций». 

Важным мотивирующим фактором в учебной, научной, общественной  

деятельности студентов института стало их участие в ежегодных 

смотрах-конкурсах памяти М.И. Полшкова на лучшую учебную группу. 

В октябре 2017 года были подведены итоги данного конкурса за 

2016-2017 год. Победителями стали: 25 группа (староста Прищепова Э.), 32 

группа (староста Липкович Я.), 42 группа (староста Кужатаев Д.). 

Группы-лидеры соревнования отмечены размещением их фотографий 

на доске Почета института и они поощрены администрацией билетами на 

коллективное посещение зрелищного мероприятия города. 

Очевидным показателем воспитательной работы в институте стало  

массовое и активное участие студентов и преподавателей в общественной 

жизни вуза, города, области и страны, о чем свидетельствуют многочисленные 

факты участия коллектива института в социально-значимым проектах и 

мероприятиям, таких как волонтерское движение « Летопись добрых дел», 

молодежные форумы городского, областного, окружного и федерального 
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масштаба, акция «Свеча памяти», шествие «Полка бессмертных», дни 

здоровья, донора и т.п. 

 В марте 2018 года коллектив института принял активное участие в 

избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации, в 

рамках которой, в частности был проведен образовательный, 

практико-ориентированный конкурс (ролевая игра) «Выборы студмена - 

уполномоченного по защите прав студентов». В нем приняли участие более 

500 студентов, которые прошли все стадии избирательного процесса – от 

выдвижения кандидатов, сбора подписей в их поддержку до процедуры 

тайного голосования и определения результатов выборов. 

В итоге впервые в истории института был реально избран 

уполномоченный по защите прав студентов. Им стала студентка 2 курса 

Александра Тумакова. 

Студенческое сообщество института активно и заинтересовано 

участвовало в подготовке XIX Всемирного фестиваля  молодежи и студентов. 

В итоге в состав делегации от Оренбургской области попали 10 человек от 

Оренбургского института и еще 4 приняли участие в качестве волонтеров 

фестиваля в Сочи. 

Коллектив института продолжал укреплять разносторонние связи с 

общественностью города и находил новые взаимополезные возможности для 

применения своего научного, педагогического, творческого, культурного, 

социально-возрастного потенциала. 

Десять преподавателей являются членами различных общественных и 

экспертных советов при областных, городских, муниципальных органах 

власти. Руководители и сотрудники этих учреждений постоянно участвуют в 

различных вузовских мероприятиях – от работы в государственных 

экзаменационных комиссиях до поздравлений ко Дню знаний, посвящения в 

студенты, вручения дипломов выпускникам, участия в конференциях, 

круглых столах и других мероприятия института. 

В прошедшем  учебном году  традиционным осталось оказание 

горожанам  бесплатной помощи студентами – консультантами юридической 

клиники (общественной приемной по правовым вопросам), развернувшей 

свою работу в трех местах: в здании института, в отделе по работе с 

обращениями граждан администрации г.Оренбурга, приемной Президента РФ 

в Оренбургской области. 

Общее количество студентов, осуществляющих консультации 

составило 87 человек. 

В течении учебного года руководителем клиники проводились с 

консультантами практические занятия (тренинги), а также общие собрания, на 

которых решались организационные вопросы и рассматривались сложные 

правовые ситуации. 

Продолжилось активное участие консультантов клиники в 

мероприятиях «День бесплатной юридической помощи», проводимых под 

эгидой Ассоциации юристов России. 
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В ноябре 2017 года консультанты приняли участие в проведении 

Всероссийского дня правовой помощи детям. Участниками данного 

мероприятия были посещены специализированные образовательные 

учреждения города Оренбурга.  С учениками были проведены беседы по 

правовой тематике, продемонстрированы анимационные фильмы и 

презентации, даны правовые консультации. 

19 апреля 2018 года руководитель клиники приняла участие в 

видеоконференции, проводимой Управлением Минюста Российской 

Федерации по Оренбургской области совместно с участниками 

государственной и негосударственной систем оказания бесплатной 

юридической помощи. 

За прошедший период заметно укрепились связи с подрастающим 

поколением, в том числе по подготовке смены студенческих активистов. В 

январе 2018 года на базе Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проведен отборочный этап, а в марте – 

заключительный этап ежегодной Кутафинской олимпиады школьников по 

праву, в котором приняло участие более 300 учащихся 8-11 классов 

г.Оренбурга, области и близлежащих регионов страны. 

В октябре 2017 года был заключен договор о сотрудничестве с МОАУ 

«СОШ № 40» г.Оренбурга, ранее подобные договоры подписаны с МОАУ 

«СОШ № 73» и Оренбургским президентским кадетским училищем. 

Кроме того Совет молодых ученых, студенческое научное общество 

активно участвовали в различных олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях, проводимых Министерством образования области. 

Неоценимая роль в организации внеучебной, воспитательной работы с 

обучающимися принадлежит органам студенческого самоуправления. Итоги 

проводимой ими работы выразились в следующем. 

Самой массовой общественной студенческой организацией стал 

профсоюз,  насчитывающий в своих рядах 789 членов и руководимый 

профком из 22 активистов. 

Авторитету студпрофкома во многом способствует его 

целенаправленная работа по социально-правовой защите обучающихся, 

созданию условий для успешной учебы и активного отдыха. 

Профсоюз студентов – участник заседаний Ученого совета института, 

стипендиальной комиссии, различных общественных советов городского и 

областного уровней, активно  пропагандирует свою деятельность не только в 

средствах массовой информации, но и  проведением массовых мероприятий 

среди студентов.       
Одним из главных направлений деятельности стала социально-правовая 

защита студентов. Для достижения этой цели профсоюзный комитет 

систематически участвует в распределении материальной помощи студентам 

и повышенных стипендий. Социально-правовой отдел профсоюзного 

комитета проверяет все поданные заявления студентов для получения 

единовременной материальной помощи на их объективность, обоснованность. 

Прошедший год был наполнен целым рядом ярких и запоминающихся 
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мероприятий, организованных студпрофкомом.  

С целью укрепления студенческого коллектива в сентябре 2017 года для 

первокурсников проведена игра на сплочение, а в мае 2018 года – 

образовательный конкурс «Ты – лидер». 

В рамках традиционных мероприятий, посвященных изучению истории 

родного края  «Наш Урал», студпрофком организовал экскурсии в 

природный парк «Мурадымовские пещеры» (сентябрь 2017г.), провел 

историко-краеведческую поездку в Саракташский район. 

Больше внимания стал уделять студенческий профсоюз 

патриотической, военно-спортивной работе. Это серия игр в лазертаг 

(февраль,  май 2018г.), празднование Дня России (июнь 2018г.), спортивные 

праздники «Новогодняя сказка в пути» (декабрь 2017г.), «Репетиция Нового 

года на коньках» (декабрь 2017г.) «Лыжи, Санки, Сноуборд» (февраль 2018г.). 

Как всегда студпрофком продолжил активное участие в 

социально-значимых акциях, таких как «Мы против коррупции», «Нет ВИЧ», 

«Милосердие». В рамках последней были собраны сладкие подарки для детей 

диаконического центра «Прикосновение», для Дома малютки закуплены 

подгузники, влажные салфетки, детское мыло и т.п. К новогоднему празднику 

Дому детства подготовлено более 40 подарков. 

Студенческое научное общество продолжило развивать свои лучшие 

традиции, и главным событием для него стала подготовка и проведение в 

апреле 2018 года XXIV Всероссийской студенческой научно-теоретической 

конференции «Актуальные вопросы развития государственности и правовой 

системы в современной России», посвященной 70-летию Всеобщей 

декларации прав человека. Конференция собрала более 500 докладчиков и 

слушателей из 25 юридических ВУЗов страны. 

22 декабря 2017 года команда Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) одержала победу в VI 

межвузовском юридическом конкурсе профессиональной подготовки 

молодых специалистов на Кубок прокурора Оренбургской области. 

За отчетный период СНО успешно продолжило традицию проведения 

совместно с кафедрами «круглых столов» по актуальным проблемам 

современности (8 мероприятий). 

Также традиционно было продолжено проведение деловых игр 

«Парламентские дебаты», интеллектуальных игр «Брейн-ринг», цикла 

лекций-диалогов студентов 1 курса с представителями юридических 

профессий различных сфер, олимпиады по юридическим дисциплинам для 

старшекурсников. 

Заметно чаще и более массово стали проходить занятия правового клуба 

старшеклассников, созданного по инициативе СНО в 2013 году, и опыт 

которого был отмечен грантом Правительства Оренбургской области. 

В завершившемся учебном году студенческий досуговый клуб активно 

занимался организацией творческой составляющей конкурса на лучшую 

учебную группу, который прошел 17-19 ноября 2017 года и собрал на сцене 

актового зала более 150 участников. Первые места на конкурсе распределили 
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11 группа СПО (ст. Кирюшина А.), 16 группа 1 курса института (ст. 

Пшеничникова В.), 44 группа 4 курса (ст. Чепенко В.). 

Традиционно демонстрацией творческих возможностей института 

всегда является праздник «Посвящение в студенты», прошедший 12 октября 

2017 года. 

В прошедшем году заметно активизировалась команда КВН 

«Компромисс», победившая в турнире молодых команд Оренбургской лиги 

КВН и выбившаяся в региональную Оренбургскую лигу МС КВН. 

Спортивная жизнь института проходила в соответствии с планом 

спортивного клуба и расписанием областных и городских соревнований. 

Традиционно прошли спортивные праздники «А ну-ка, парни!», «А 

ну-ка, девушки!», собравшие соответственно 48 и 39 участников, а также 

массу зрителей. 

Ежемесячно проводились внутривузовские соревнования по 

мини-футболу, баскетболу, гиревому спорту, шахматам, настольному 

теннису, в каждом из которых участвовало от 20 до 50 студентов. 

В первенстве города по волейболу с октября 2017г. по февраль 2018г. 

команда института заняли 6 место (из 20 участников), а в первенстве города по 

баскетболу (студенческая лига) – 2 место. 

В XIII Областном фестивале студенческого спорта сборная института 

заняла общекомандное 6 место (из 15 участников). Призерами данного 

фестиваля стали, получив хорошие результаты: Рыбьянов Антон, 

магистратура – гиревой спорт – 1 место; Гринева Елена, 32 группа – легкая 

атлетика – 1 и 2 место; Шишкин Станислав, 26 группа – легкая атлетика – 3 

место; Кычакова Вика, 32 группа – плавание – 3 место; Сысоев Георгий, 32 

группа – плавание – 3 место; Мусалимова Диана – плавание – 2 место; 

Козырецкий Владислав, 34 группа – пулевая стрельба – 3 место; Глазатова 

Мария, 34 группа – пулевая стрельба – 3 место; Ниткалиева Айна, 27 группа – 

пулевая  стрельба – 3 место; Юлдубаев Жанбек, 17 группа – пулевая стельба – 

3 место. 
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