Филиал в г.Муроме Владимирской области

ОТЧЕТ
Учебно-воспитательной и внеаудиторной работы со студентами
за Декабрь 2015 год

Конкурс «Новогодний переполох». С 7 декабря 2015 года в филиале
«Московского психолого-социального университета» стартовал конкурс
среди групп высшего и среднего

профессионального образования под

названием «Новогодний переполох».
Конкурс заключал в себе соревновательный момент «Кто лучше украсит
аудиторию» в новогодней тематике. В первую
очередь данный конкурс проводился с целью
выявления

наиболее

сплоченных, творческих
и успешных студенческих
групп,

в

которых

психологическая

создана

атмосфера

благоприятная
для

личности

развития

студента

преподавательского

и

успешной

состава.

работы

Студенты,

на

протяжении недели, украшали аудитории филиала
Университета. Каждая группа пыталась по-авторски
подойти к воплощению данной задачи. В результате
его

проведения

определен

конкурсной

победитель,

комиссией

набравший

был

наибольшее

суммарное количество баллов. Им стала группа 14/СэБо-5-1. Приз
зрительских симпатий единогласно достался группе 12/СэБо-5-1. А группа
14/Пло-2,10-1 и 15/Пло-1,10-1 получила поощрительный приз. Все группы,
участвовавшие в конкурсе «Новогодний переполох»
благодарностями

за

творческий

и

неординарный

были отмечены
подход

к

идеям

оформления.
Стараниями студентов на предновогодней
неделе была проведена викторина под названием
«Огненная обезьяна 2016». Студенты 1 курса СПО
Филиппов Валерий и
Никитина Анастасия,
в роли Деда Мороза и Снегурочки прямо на
лекциях разыгрывали среди студентов приятные
призы, которые они получали за правильные
ответы викторины про главный символ 2016 года. Ни один из вопросов не
вызвал у студентов СПО и ВПО затруднения, и ребята легко справились с
заданиями.
23 декабря в холле Университета была создана интерактивная «Елка
желаний».

Шарова

«Экономическая

Анастасия,

студентка

безопасность»,

с

3

курса

специальности

помощью

обыкновенных ниток красного и зеленого цвета
«смастерила» креативную лесную красавицу.
Каждый желающий мог оставить на ней свое
самое заветное пожелание Деду Морозу. Все
студенты и преподаватели филиала с энтузиазмом
приняли данную идею и активно украшали
«елочку» разноцветными стикерами. В результате
чего, она получилась яркой и индивидуальной.
На

протяжении

всей

предновогодней

недели

в

филиале

функционировала радиолинейка, которая была посвящена самым актуальным

темам наступающего Нового года. Студенты СПО 1 и 2 курса, Жуков Артем,
Масленникова Маргарита, Антипин Максим и Жукова Регина рассказывали
об истории возникновения Нового года в России, о традициях его
празднования в разных странах мира, о необычных фактах этого праздника и,
конечно же, о главном символе 2016 года – огненной обезьяне.
Все эти темы, включая так же шуточный гороскоп, советы, о том, как и
с кем, встречать 2016 год, важные события наступающего года студенты
всех групп СПО и ВПО отразили в своих новогодних плакатах.
С 23 по 25 декабря в филиале прошел
традиционный
теннису.

новогодний

турнир

по

Старшим

преподавателем

физической культуры

Белкиным В.Б.

была организована команда из студентов
групп
СПО и ВПО. В результате напряженной
борьбы победителем турнира стал студент
группы 13/ППдО-3,6-1 Бурмистров Антон.
Второе и третье место разделили Колесников
Александр и Фархадзаде Вахид. Ребята были
награждены памятными сувенирами.
Таким образом, вышеописанные мероприятия предновогодней недели в
филиале «Московского психолого-социального университета» в г. Муроме
помогли привлечь студентов к активным формам организации досуга,
пропаганде и содействии в развитии самостоятельности и творческой
инициативы, а так же в создании атмосферы дружбы и взаимопомощи в
студенческих группах.
«Урок Доброты». В декабре во всем мире проводятся специальные
мероприятия, не позволяющие забыть о многих проблемах людей с
ограниченными возможностями. Однако основная цель этого дня вовсе не

вызвать жалость к этим людям, а наоборот
напомнить, что инвалиды находятся наравне
со всеми членами общества.
23 декабря 2015 года в филиале МПСУ
состоялся Урок Доброты, приуроченный к
Международному Дню Инвалидов. Студенты филиала приняли участие в
социальном занятии, подготовленном Минобрнауки России совместно с
фондом поддержки слепоглухих «Со-единение», который был создан
апреля

2014

г.

на

заседании

Наблюдательного

совета

8

Агентства

стратегических инициатив под председательством Президента России В. В.
Путина.
Решение о создании Фонда продиктовано тем, что, несмотря на богатый
исторический опыт и достижения, слепоглухие в России в последние
десятилетия оказались вне внимания власти и общества. Программы Фонда
охватывают
«Образование

такие
и

направления
наука»,

как:

«Технологии

«Информированное
возможностей»,

общество»,
«Социальная

реабилитация и интеграция», «Мир. Общество. Семья».
Во время урока старшим преподавателем
филиала Университета Моисеевой С.Н., была
затронута тема жизни людей с ограниченными
возможностями. Светлана Николаевна рассказала
о

необходимости помнить, что инвалидом, к сожалению, может стать

каждый. Инвалид – такой же человек, как и все, только жить ему гораздо
труднее, чем человеку здоровому.
Кроме
студенты

теоретической
филиала

части

урока,

были вовлечены в

практическую часть занятия. А именно, им
было предложено научиться простому способу
общения со слепоглухим человеком, который
уже знает грамоту, но не может слышать и видеть. Такой способ общения,

называется «дермография» - письмо на ладони печатными буквами. Так же
Светлана

Николаевна,

предложила

студентам

попробовать

изучить

«дактилологию» - азбуку, где каждой букве русского алфавита соответствует
определенная конфигурация пальцев. Студенты с нескрываемым интересом
пытались

повторять

за

сурдопедагогом,

те

жесты,

которые

демонстрировались на экране.
Присутствующий

на

уроке

Доброты,

председатель

Муромского

Окружного отделения Владимирской областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов Наркизов И.А.

рассказал студентам

филиала МПСУ о деятельности вверенной ему
организации, в том числе об общей численности
инвалидов в городе Муроме и Муромском
районе. А так же о мероприятиях, которые
проводит Общество инвалидов для людей с
ограниченными возможностями, о занятии их досуга и создание кружков по
интересам.
В завершении Урока доброты студентам филиала Университета был
показан фильм «Слово на ладони», после просмотра, которого ребята с
преподавателями обсудили вопросы о необходимости стимулирования
творческой деятельности слепоглухих людей, о правильном восприятии
людей с ограниченными возможностями, и самое главное о волонтерской
помощи нуждающимся.
Благотворительная акция «Подари радость детям». Волонтерским
отрядом

«Добро

«Московского

и

воля»

филиала

психолого-социального

университета» в городе Муроме в канун
нового

года

была

организованна

благотворительная акция «Подари радость
детям».

С 7 по 21 декабря 2015 года участники отряда проводили сбор
гуманитарной помощи среди студентов и
преподавателей

филиала

воспитанников

детского

«МПСУ»,
сада

для

города

Мурома. Никто не остался равнодушным и
каждый хотел помочь. Таким образом,
общими усилиями были собраны детские
игрушки, книжки, настольные и развивающие игры.
Примерив на себя роль Деда Мороза и Снегурочки, 11 января 2016 года,
в

преддверии

Старого

Нового

студенты-волонтеры
Университета
Мурома.
представления,

филиала

посетили

комбинированного

детский

вида

После

года,

№5

сад

города

театрализованного

забавных

игр

с

воспитанниками сада и, конечно же, традиционного хоровода вокруг елки,
студенты филиала подарили детям заветные подарки, которые от чистого
сердца, собирали специально для них.

Зам директора по ВР

Брызгалова Т.А.

