
Социокультурная среда Кошурниковского филиала. 

 

В Кошурниковском филиале для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся сформирована социокультурная среда, созданы 

условия для формирования и развития общих компетенций выпускников на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов.  

Основными направлениями воспитания студентов являются: гражданско-

патриотическое и правовое воспитание, профессиональное становление личности, 

культурно-нравственное воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; развитие 

студенческого самоуправления. Данные направления реализуются через следующие 

формы и виды социально-воспитательной работы: учебно-методическая работа (совет 

кураторов, учеба студенческого актива); спортивно-оздоровительная работа (проведение 

спортивных праздников, работа секций, военно-спортивные мероприятия); работа по 

формированию активной гражданской позиции (организация встреч, круглых столов, 

организация работы студенческого самоуправления); социальная работа (стипендиальное 

обеспечение, социальные выплаты).  

Для проведения внеаудиторной работы, культурно-массовых мероприятий, 

конкурсов используется актовый зал, учебные аудитории филиала. Спортивно-

оздоровительные мероприятия проводятся в спортивном зале, стадионе, на открытых 

спортивных площадках. Ежегодно проводятся традиционные массовые мероприятия: 

«Посвящение в студенты», «Новогодний балл», конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 

девушки!», «День победы», акция «Мы за здоровый образ жизни!» «День Здоровья», 

«Кросс», военно-спортивная игра «Зарница» и военно-полевые сборы. 

В филиале для реализации потребностей и удовлетворения интересов студентов, 

способствующих развитию личности, работают 13 кружков и секций: 5 кружков 

художественной самодеятельности (театральный, танцевальный, вокальный, изостудия, 

прикладное искусство), 5 спортивных секций (волейбол, баскетбол,  тяжелая атлетика, 

мини-футбол, армрестлинг), 3 кружка технического творчества («Физика внутри и вокруг 

дома»,    «Техническое моделирование железных дорог», « Эколог»), волонтерский отряд 

профориентаторов, 4 предметных кружка («Я люблю русский язык»,  «Основы 

исследовательской и проектной деятельности», «Экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте», «Монтер пути»). 

Студенты филиала активно занимаются спортом в спортивных объединениях по 

месту жительства: 

- спортивные секции в школах № 22,8,7,1; 



- спортивный клуб железнодорожников п. Кошурниково «Локомотив» 

- спортивный клуб в ДК «Металлург» п. Краснокаменск 

Реализации культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся 

способствует система творческих мероприятий: фестивали, смотры, выставки, конкурсы и 

т.д.  

Общественные студенческие организации, занятые внеучебной и социально-

бытовой деятельностью представлены в филиале студенческим Советом, органами 

самоуправления в группах (староста, физорг, культмассовый сектор и т.д.). 

Проводятся профилактические мероприятия, направленные на распространение 

знаний о ведении здорового образа жизни среди подростков («За жизнь без табака», 

«Поменяй сигарету на конфету», «Здоровая семья», «Всемирный день борьбы с ВИЧ», 

«Наркотики. Как сказать - НЕТ».  

В результате эффективно организованной профилактической работы в филиале в 

течение пяти лет не выявлено ни одно правонарушение, количество совершённых 

студентами преступлений равно нулю. 

Ведется работа, направленная на профессиональное становление личности: участие 

студентов в конкурсных мероприятиях различных уровней прфессиональной 

направленности (соревнования: «Лучший путеец», «Сигналист года», «Контроль 

состояния ж/д пути», «Снегоборьба!», «Разделка валов»;  конкурсы: «Знаток строения 

пути», «Страна безопасности»,  «Знаток тоннеля»; викторины: «День рождения ОАО 

«РЖД.», «Ремонтник ИССО.», «Знаток видов искусственных сооружений.», 

интеллектуальные игры «Знаем всё о железной дороге.», «Знатоки железнодорожных 

пассажирских перевозок.»; прфессиональный КВН «Мы - будущие железнодорожники!». 

Волонтёрами–профориентаторами прводятся мастер-классоы и профессиональные пробы 

для школьников в рамках проекта «Билет в будущее», здесь студенты являются 

наставниками для школьников, что  положительно влияет на их профессиональную 

самооценку и развитие личности. 

Проводятся профориентационные мероприятия с воспитанниками старшей и 

подготовительных групп ООШ № 22 и школьниками начальных классов в рамках проекта 

«BabySkills»: мероприятия такого формата всегда очень эмоциональны, насыщены и 

информативны для обеих сторон, способствуют развитию у студентов мягких и гибких 

компетенций.  


