Воспитательная

работа

в

Институте

ведется

согласно

утвержденного

плана

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. Основными задачами воспитательной работы
научно-педагогических работников Института являются: морально-нравственное и эстетическое
воспитание студентов, реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;
создание

эффективной

системы

внеучебной

воспитательной

работы;

обеспечение

высоконравственного климата и высокой культуры поведения в учебных корпусах и студенческих
общежитиях; осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению
действенности всех видов воспитательной деятельности.
План воспитательной работы Института включает организационные мероприятия, учебновоспитательную (гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание), спортивнооздоровительную и культурно-массовую работу, художественную самодеятельность студентов,
участие в конкурсах, фестивалях; трудовое воспитание.
Реализация данных направлений воспитательной работы ведется через наставников и
кураторов (таблица 1).
Таблица 1 – Список кураторов и наставников ИЗКиМ
№

Направление/специальность

1

Землеустройство и кадастры

2

Геодезия и дистанционное зондирование

3

Природообустройство и водопользование

Группа
Б6101-1ЗК
Б6101-2ЗК
Б6201-1ЗК
Б6201-2ЗК
Б6301ЗК
Б6302ЗК
Б6401ЗК
Б6402ЗК
Б6103Г
Б6203Г
Б6303Г
Б6403Г
Б6104П
Б6204П
Б6304П
Б6404П

ФИО куратора,
наставника
Ангапова Н.В.
Ангапова Н.В.
Иванова Г.А.
Семиусова А.С.
Калашников К.И.
Нимаева М.Н.
Матханова Л.Н.
Хамнаева Г.Г.
Матханова Л.Н.
Иванова Г.А.
Кыркунова Г.Ф.
Кыркунова Г.Ф.
Коновалов В.И.
Семенова М.В.
Цыдыпова С.Б.
Малханова Е.В.

Кураторы и наставники института работают в тесной взаимосвязи с Советом
обучающихся, под председательством студентки группы 66301 Хармаевой Августины в состав
которого входят самые активные студенты Института.
В начале каждого учебного года составляется план воспитательной работы, утверждаемый
на Ученом Совете Института. Кураторы организуют групповые собрания, осуществляют контроль
за посещаемостью, проводят коллективные экскурсии, участвуют в работе курсовых студенческих
собраний, проверяют прохождение учебных практик и т.д.
В течение учебного года регулярно осуществляется личное общение со студентами, у
которых возникли какие-либо проблемы с учебой, здоровьем, жильем и пр. и принимали
посильное участие и помощь в их разрешении. Особое внимание обращается на учебно-

методическую помощь в сдаче экзаменов, устройстве в общежитии, выделении материальной
помощи. Поддерживается постоянная связь со старостами групп, проверяется и активизируется
выполнение плана культурно-массовых мероприятий и др.
Для адаптации первокурсников кураторы групп 1 курса проводят беседы «Об академии»,
ее структуре, об особенностях учебы в вузе по сравнению со школой, как работать над лекцией,
как пользоваться библиотекой.
В течении 2018-2019 уч.года зам.директором по УВР Ангаповой Н.В. совместно с
кураторами младших курсов в рамках кураторских часов были проведены профилактические
лекции на темы:

Выполнение
Месяц

Тема кураторского часа

Дата

Количество
студентов

Общее собрание с 1 курсом. Знакомство с
Академией, организацией учебного процесса,
расписанием занятий, и др.

4.09

ноябрь

Гаджеты-это болезнь или необходимость

13.11

54

ноябрь

Рациональное питание

15.11

55

ноябрь

Правила этикета

27.11

56

Встреча с Ветеранами Афганистана

5.03

52

апрель

Профилактика туберкулеза

2.04

53

апрель

Радость материнства. Сохрани жизнь

25.04

23

апрель

Встреча с сотрудником Главного управления по
контролю за оборотом наркотиков

30.04

35

сентябрь

март

56

Студенты принимают активное участие в общественной, спортивной жизни института,
академии и города. В начале учебного года за все мероприятия проводимые в рамках
воспитательной работы была назначена ответственной за организацию студентов и НПР и
проведение данных мероприятий заместитель директора по УВР ИЗКиМ Ангапова Н.В..
Среди студентов есть именитые спортсмены: вольная борьба: Шагжиев Батор, Санжиева
Дарима, Замбалов Александр, Раднаев Баир, Бадмаев Ананда, Жаргалов Никита. Стрельба из лука:
Оюн Сенгин.

Эти ребята не один раз защищали честь института и академии на различных

спортивных мероприятиях г. Улан-Удэ, Республики Бурятия, России. В течении учебного года
студенты проявили активное участие в спартакиаде среди студентов всех курсов и среди
первокурсников.

В 2018-2019 учебном году обучающиеся 1 курса проявили активное участие в
следующих спортивных и культурно-творческих мероприятиях: 18 сентября 2018 г. состоялось
традиционное мероприятие «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» среди обучающихся 1-го курса ИЗКиМ, которое
проходило в парке им. Орешкова. В состав мероприятия входили следующие этапы: Построение.
Парад открытия. Задача каждой группы была приготовить название команды и её девиз; Визитная
карточка; Игра-квест; Веселые старты; Перетягивание каната. По результатам соревнований места
были распределены следующим образом:
-1 место - группа Б6104П;
-2 место – группа Б61031Г;
-3 место – группа Б6101-2ЗК
-4 место – группа Б6101-1ЗК.

24 октября в БГСХА состоялся ежегодный общеакадемический конкурс «Дебют2018», который

завершился гала-концертом (1 ноября

)

с

самыми

лучшими

выступлениями первокурсников академии. Результаты конкурсных испытаний: Диплом II
степени - Институт Землеустройства, Кадастров и Мелиорации. Специальный кубок
Ректора - Хоровой коллектив института землеустройства, кадастров и мелиорации в
номинации "Хор". Диплом II степени - Невзоров Данил и Фетисов Роман с отрывком из
поэмы А.Твардовского "Василий Теркин" в номинации "Художественное слово"
Диплом III степени - Команда КВН в номинации "Свободный жанр".
29 ноября в БГСХА состоялся ежегодный общеакадемический конкурс вокалистов
«Звёздный Дождь – 2019», в котором приняли участие молодые и талантливые
исполнители нашего Института.

ИЗКиМ на конкурсе вокалистов представляли 3

участника: Норву Саина с песней «Игилим»; Коржевская Валерия с песней «Чувства,
которых нет»; Хлебников Кирилл с песней «По волнам" По результатам выставленных
жюри баллов участники были награждены дипломами: Дипломом в номинации "За
создание сценического образа" награждается Норву Саина; Дипломом в номинации "За
создание

сценического

образа"

награждается

Коржевская

Валерия; Дипломом

в

направлении Эстрадный вокал "Лучшее исполнение эстрадной песни"- Хлебников
Кирилл.
25 января состоялся конкурс - концерт, посвященный Татьяниному Дню и Дню
Студента.
По результатам конкурса команда и болельщики ИЗКиМ заняли заслуженное 1 место.
28 февраля в нашей академии был разыгран ежегодный «Кубок команд КВН
БГСХА – 2019». Команда ИЗКиМ с блеском продемонстрировала свои актерские таланты,
находчивость

и

креативность

и

конечно

же,

искромётные

шутки.

По традиции, игроки КВНа радуют своих зрителей зрелищными постановками в трёх

конкурсах: визитка, разминка и музыкальный номер и была награждена кубком за 3 место.
В данном мероприятии участвовали студенты 1-4 курсов: Исакова А., Трифонов А.,
Хлебников К., Хлебников Н., Кузьмин Н, Фетисов Р, Коржевская В., Нагуслаев Л. И др.
По итогам проведения фестиваля «Студенческая весна - 2019» - студенты Института
заняли 3 место: По результата конкурсных испытаний, ИЗКиМ был награжден в следующих
номинациях:

1. Дипломом I cтепени в номинации "Видеоролик";
2. Дипломом I cтепени – Команда КВН в номинации "Театральное
направление: жанр КВН";
3. Дипломом III степени - "Сон о рояле" (в исполнении Оюн Александра и
Хлебникова Никиты) в номинации «Художественное слово»
4. Дипломом III степени-"Step up" в номинации "Танцевальное направление";
5. Дипломом III степени - хоровой коллектив в номинации "Музыкальное

направление".
Кроме этого, команда КВН заняла третье место среди вузов РБ.
Студенты занимаются в творческих коллективах академии «Алтан Булаг» - Майоров
Мунко и Аюшеева Сэсэг. «Раздолье» - Туробова Валерия, Громков Антон, Фалилеева Анастасия,
Еберзин Иван. «Амвитей»- Кол Белекмаа.

Студенты ИЗКиМ активно принмают участие и в спортивных мероприятиях:
Студент группы Б6202ЗК Артемов Антон занял 3 место на Чемпионате России по
Тхэквондо ИТФ.
В октябре в Академии прошла спартакиада среди первокурсников, где студенты
ИЗКиМ показали свои спортивные способности и достижения по отдельным видам
спорта: 1 место по армспорту, 3 место по шашкам (девушки), 3 место по мини-футболу, 3
место по настольному теннису, 3 место по национальной борьбе.

В

спартакиаде

первокурсников команда ИЗКиМ приняла активное участие и заняли 4 общекомандное
место.
13-14 ноября прошли игры Первенства по волейболу, где команда девушек была
награждена грамотой за 1 место.
2 апреля состоялись соревнования по настольному теннису среди обучающихся 1-3
курсов ИЗКИМ, инициатором которых явились СО. По результатам игр призовые места
были распределены следующим образом: Среди юношей: Замбалов А. - гр.6303, Жапов Б.гр.6303 Мальцев А. -гр.6303. Среди девушек: Дугур-Серен А.-гр.6204, Самар А.-гр.6204,
Биче-оол А.-гр.6204.
18 апреля прошли соревнования по национальной борьбе в Первенстве БГСХА в
зачет

спартакиады.

От

Института

приняли

участие

5

спортсменов!

По результатм соревнований, в весовой категории 75 кг, наши студенты были награждены
грамотами: За 1 место - Жаргалов Никита , гр. 6103; За 2 место- Замбалов Александр,
гр.6303.
24 апреля состоялись олимпиада по мини-футболу, среди команд Института.
Организаторами
На

соревнования

явились
от

кафедра

каждого

физического

курса

было

воспитания

выставлено

по

и

директорат.

одной

команде.

По результатам игр, места были распределены следующим образом: 1 место- Команда
обучающихся 3 курса; 2место- Команда обучающихся 2 курса; 3 место- Команда
обучающихся 1 курса; 4 место- Команда обучающихся 4 курса. По результатам игр
"Лучшим нападающим" был признан обучающийся группы 6203-Раднаев Баир!
5

декабря

2017 г. в ИЗКиМ прошла битва самых умных и эрудированных

студентов Института. В Интеллектуальной игре участвовало 4 команды, в каждую из
которых входило по 5 представителей с каждого курса. По итогам всех пройденных
этапов места распределились следующем образом: I место – команда 1 курса; II место –
команда 4 курса; III место – команда 2 курса; IV место – команда 3 курса.
В течении 2018-2019 уч. года студенты ИЗКиМ с целью культурного воспитания и
сплочения обучающихся совместно с куратором посетили: театры, музеи, парки, боулинг и др.
Студенты, имеющие достижения в учебе и внеучебной деятельности поощряются
грамотами, дипломами, премиями.
В целом можно заключить, выпускающими кафедрами и директоратом уделяется большое
внимание воспитанию студентов, способствующему формированию стимулов развития личности
студента,

укреплению

нравственных

профессиональной деятельности.

принципов,

психологических

аспектов

будущей

