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ОТЧЕТ
о деятельности Студенческого совета ИПП в 2017-2018 учебном году
Студенческий совет ИПП является совещательным коллегиальным органом, созданным
в целях усиления роли студенческого самоуправления, участия студентов в организации
учебной и научной деятельности, повышения эффективности и успешности учебы, активизации
самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном процессе, развития и
углубления инициативы студенческих коллективов в организации гражданского воспитания,
координации деятельности администрации ИПП и студенческих организаций по формированию
и проведению в жизнь поставленных задач, направленных на решение проблем студентов ИПП.
В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, рекомендацией Министерства образования «О
развитии студенческого самоуправления в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования РФ», уставом ЧОУ ВО «ИПП».
Основные направления работы Студенческого Совета:
• Организационная
• Культурно-массовая работа
• Физкультурно-оздоровительная работа
• Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию
• Общественно-профессиональная
деятельность
(общественная
работа,
профориентационная работа, развитие корпоративной культуры, трудоустройство)
• Мероприятия социальной направленности
психологически комфортной среды, волонтерство)

(работа

по

формированию

• Научно-исследовательская работа студентов
• Работа по профилактике зависимого и противоправного поведения и
пропаганде здорового образа жизни
За 2017-2018 учебный год в ИПП было проведено более 70 мероприятий с участием
студентов (конкурсов, встреч, вечеров, конференций, походов, спортивных, научных и
культурно-развлекательных мероприятий и др.).
4 сентября 2017 года – состоялось проведение ежегодной торжественной церемонии
вручения студенческих билетов первокурсникам, награждение лауреатов различных конкурсов,
вручение наград студентам за успехи в учебе и спортивные достижения. Проведение
праздничного концерта, посвященного празднику «День первокурсника»
16 сентября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в водном параде
Российского студенчества
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21 сентября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в турнире по
«Сумоболу», который проводился Центром Физической Культуры, Спорта и Здоровья
пушкинского района
21 сентября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие и стал
победителем Городской сетевой акции "НЕпроСПИ"
23 сентября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в экологической
акции «Music Green»
23 - 25 сентября 2017 года – в рамках деятельности клуба «Рюкзач`ОК» состоялся
ежегодный туристический поход
28 сентября 2017 года – в рамках деятельности клуба Активного отдыха студенты ИПП
посетили матч "Динамо-Торос"
29 сентября 2017 года – в рамках деятельности Волонтерского клуба, его председатель,
Алиса Погорелова приняла участие в Слете добровольческого актива Санкт-Петербурга
октябрь 2017 года – проведение лекционных занятий на тему «Ненормативная лексика»
1 октября 2017 года – в рамках деятельности Волонтерского клуба, институт, в лице
студентов принял участие в акции с волонтерским движением "Волна Добра", посетил дом
престарелых
4 октября 2017 года – в рамках деятельности Спортивного клуба был проведён
чемпионат ИПП по минифутболу
8 октября 2017 – в рамках деятельности Клуба Активного отдыха студенты ИПП
посетили спектакль "Макбет. Кино" в театре им. Ленсовета
9 октября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в конкурсе
"Студент года" в системе высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге
9 октября 2017 года – институт, в лице студентов, посетил встречу регионального
отделения Ассоциации юристов России с коллегами из Вьетнама
12 октября 2017 года – в рамках деятельности Спортивного клуба было проведено
личное первенство по армреслингу
12 октября 2017 года – на базе факультета управления состоялась очередная
конференция Торгово-промышленной палаты городов Пушкина и Павловска
17 октября 2017 года – в рамках деятельности Дискуссионного клуба был проведён
Круглый стол на тему «Прав нации на самоопределение»
18 октября 2017 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён ежегодный интеллектуальный конкурс "Брейн-ринг"
24, 30 октября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в
региональной предметной студенческой олимпиаде по предметам "Экономика" и "Финансы и
кредит"
26-29 октября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в XI
Покровском Осеннем Форуме «Время Единения» в п.Люговичи
27-29 октября 2017 года – проведение социально-психологического тренинга
«Посвящение в студенты», приуроченного к Международному дню студента, на базе
оздоровительного лагеря «Голубое озеро»
31 октября 2017 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» и Международного Клуба был проведён праздник «Хэллоуин»
28 октября-10 ноября 2017 года – Алиса Погорелова, председатель волонтерского
клуба ИПП, студентка 2 курса 721 группы, была в роли шери(вожатого) на 22
реабилитационной программе для детей в реабилитационном центре «Шередарь» во
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Владимирской области
ноябрь 2017 года – проведение лекционных занятий по запросу Прокуратуры
Пушкинского района по следующей тематике: «Толерантность. Предупреждение проявлений
враждебности и нетерпимости среди молодежи», «Права и обязанности несовершеннолетних»,
«Конвенция по правам ребенка», «Ответственность несовершеннолетних по российскому
законодательству», «Наркомания среди молодежи. Уголовная ответственность за употребление,
хранение и распространение наркотических веществ», «Меры по противодействию коррупции
в РФ»
ноябрь 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие во Всероссийском
конкурсе "Россия-2035", проходившем в Москве в рамках форума "Россия, устремленная в
будущее"
ноябрь 2017 года – институт, в лице студентов, посетил заседание молодежного
дискуссионного клуба в рамках XI Санкт-Петербургского конгресса «Профессиональное
образование, наука и инновации в XXI веке», которое состоялось в СПБГЭУ
9-11 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в трехдневном
семинаре-совещании
"Взаимодействие
органов
студенческого
самоуправления
и
администрации вуза", организованном РГПУ им. А. И. Герцена совместно с Министерством
образования и науки Российской Федерации
10-11 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в Доброфоруме
15 ноября 2017 года – в рамках деятельности Спортивного клуба был проведён
чемпионат ИПП по волейболу
16 ноября 2017 года – в институте был проведён День Толерантности
17 ноября 2017 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» и Клуба «Независимость» был проведён «День отказа от курения в ИПП»
20 ноября 2017 года – в рамках деятельности Клуба Активного отдыха, студенты
посетили интеллектуальный квест
21 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, принимал участие в церемонии
награждения номинантов конкурса "Студент года" в системе высшего профессионального
образования в Санкт-Петербурге
23 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, посетил ежегодную конференцию
"Учёт. Налоги. Право"
25 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, принял участие в совещании
руководителей добровольческих и спортивных отделов из ВУЗов с руководством
Баскетбольного клуба "Спартак", которое прошло в Межвузовском студенческом городке
25-28 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, принял участие в IV
Общероссийском форуме «Россия Студенческая» в Саратовской государственной юридической
академии
30 ноября 2017 года – в рамках деятельности Волонтёрского Клуба была проведена
всероссийская акция "Добропочта"
30 ноября 2017 года – проведение тренинга на сплочение СтудСовета
30 ноября 2017 года – институт, в лице студентов, принял участие в форуме «Молодые
парламентарии»
1 декабря 2017 – в рамках деятельности Дискуссионного клуба был проведён Круглый
стол на тему «Толерантность и молодежь»
3 декабря 2017 года – в рамках деятельности Волонтёрского Клуба Георгий
Агафапудов, студент 2 курса 122 группы, был фотографом-волонтёром на Новогодней сказке,
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организованной проектом Добропочта
5-21 декабря 2017 года – в рамках деятельности Волонтёрского Клуба в институте
проходила новогодняя акция по сбору подарков в дома престарелых
6 декабря 2017 – в Пушкинском районном суде прошла традиционная деловая игра
студентов юридического факультета "Суд присяжных"
6 декабря 2017 года – институт, в лице студентов, посетил закрытие форума
Добровольцев 2017, где проходила Церемония награждения ежегодной Всероссийской премии
«Доброволец России»
7 декабря 2017 года – институт, в лице студентов, принял участие в Петербургском
Международном Молодежном Форуме 5.0 «Вызовы будущего»
8 декабря 2017 года – институт, в лице студентов, посетил торжественную церемонию
подведения итогов Санкт-Петербургского конкурса студенческих работ "Права человека 2017"
9 декабря 2017 года – институт, в лице студентов, принял участие во II Межвузовской
студенческой олимпиаде по Римскому праву
12 декабря 2017 года – в рамках деятельности Дискуссионного клуба был проведён
Круглый стол, приуроченный ко Дню Конституции РФ
13 декабря 2017 года – в рамках деятельности Спортивного Клуб состоялся турнир по
настольному теннису
14 декабря 2017 года – в рамках деятельности Международного Клуба была проведена
настольная игра «Мафия»
16 декабря 2017 года – институт, в лице студентов, принял участие в семинарепрактикуме «Социальное проектирование» для студенческого актива первого курса вузов
Санкт-Петербурга
18 декабря 2017 года – в рамках деятельности Студенческого Научного Общества была
проведена научно-практическая конференция "Актуальные проблемы таможенного
законодательства РФ"
19 декабря 2017 года – в рамках деятельности Студенческого Научного Общества была
проведена научно-практическая конференция «100 лет русской революции: политикоправовые, социально-экономические предпосылки и уроки»
21 декабря 2017 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён конкурс творческих выступлений команд студентов факультетов,
посвященный Дню рождения ИПП
22 декабря 2017 года – в институте для студентов факультета управления была
проведена деловая игра "Биржевая монополия"
23 декабря 2017 года – институт, в лице студентов, посетил Губернаторский
новогодний студенческий бал, организованный при поддержке Правительства СанктПетербурга, Комитета по науке и высшей школе
25 декабря 2017 года – состоялось итоговое новогоднее собрание СтудСовета ИПП
5 февраля 2018 года – институт, в лице студентов, посетили встречу на тему "Роль
демократических процессов в развитии цивилизации", которая прошла в рамках "Школы
молодого избирателя"
9 февраля 2018 года – в рамках деятельности клуба Активного отдыха студенты
посетили Кунсткамеру
10 февраля 2018 года – в рамках дисциплины "Культурология" группа 711 посетила
мероприятие, посвященное 181 годовщине смерти А.С.Пушкина на Мойке 12
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14 февраля 2018 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён праздник в честь Дня всех влюбленных
15 февраля 2018 года – в рамках деятельности клуба Активного отдыха студенты
посетили каток
16 февраля 2018 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» была проведена снежная битва факультетов в честь празднования масленицы
20 февраля 2018 года – в институте состоялось Теоретическое тестирование Конкурса
учебных судов
21 февраля 2018 года – в рамках деятельности Спортивного Клуба состоялось личное
первенство по стрельбе из винтовки и пистолета в Лазерном тире
22 февраля 2018 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён праздник в честь Дня защитника Отечества
25 февраля 2018 года – институт, в лице студентов, принял участие в открытие нового
сезона мотивационного проекта для волонтеров и активной молодежи «Lifehack, или Вход по
приглашениям»
март 2018 года – в рамках деятельности Клуба Активного Отдыха было организовано
посещение исторического парка «Россия – моя история»
1 марта 2018 года – институт, в лице студентов, посетил первое заседание обновленного
состава Молодежного совета в администрации Пушкинского района
2 марта 2018 года – институт, в лице студентов, посетил молодёжный форум
Московского района Санкт-Петербурга «Московский Молодёжный»
5 марта 2018 года – в рамках деятельности Международного Клуба была проведена
игра «Мафия» на английском языке
6 марта 2018 года – в рамках деятельности Дискуссионного клуба были проведены
дебаты кандидатов в президенты
7 марта 2018 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён концерт в честь Международного Женского Дня
5-19 марта 2018 года – в институте проводился II этап Конкурса учебных судов
13-16 марта 2018 года – институт, в лице студентов, посетил форум «Россия - страна
возможностей» в Москве
19 марта 2018 года – в рамках деятельности Спортивного Клуба состоялось личное
первенство по шахматам и шашкам
24 марта 2018 года – в рамках деятельности Спортивного Клуба состоялся чемпионат
по баскетболу
4 апреля 2018 года – в рамках деятельности института, был организован кинопоказ,
посвящённый Дню смеха
5 апреля 2018 года – в институте прошло подведение итогов II этапа Конкурса учебных
судов
6 апреля 2018 года – в рамках деятельности Спортивного Клуба состоялось личное
первенство по бильярду и пулу
10 апреля 2018 года – в Пушкинском районном суде состоялся финал Конкурса
учебных судов
17 апреля 2018 года – в рамках деятельности Студенческого Научного Общества была
организована ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
процессы в развитии экономики и управления в новых условиях»
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24 апреля 2018 года – в институте был организован и проведён «4К» – Конкурс
молодежных бизнес-проектов
26 апреля 2018 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён конкурс «Мистер и Мисс ИПП-2018»
8 мая 2018 года – в рамках деятельности Культурно-развлекательного Клуба
«АртСтудия» был проведён и организован праздничный концерт в честь Дня Великой победы
17 мая 2018 года – в рамках деятельности Дискуссионного клуба был проведён Круглый
стол на тему «Кредитование – спасение или ловушка»
18 мая 2018 года – в рамках деятельности Студенческого Научного Общества была
проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
24 мая 2018 года – в рамках деятельности Спортивного Клуба состоялось первенство по
боулингу «Администрация и студенты»
24-26 мая 2018 года – институт, в лице студентов, принял участие в ежегодном
Петербургском Международном Экономическом Форуме
25 мая 2018 года – в рамках деятельности института прошёл конкурс плакатов
«Студенты за здоровый образ жизни»
25-27 мая 2018 года – институт, в лице студентов, принял участие в XI молодежном
туристическом слете Пушкинского района
28 мая 2018 года – в рамках деятельности Студенческого Научного Общества была
проведена заочная студенческая научная конференция «Современные коммуникативные
технологии в деловом общении: актуальные вопросы, достижения и инновации»
29 мая 2018 года – состоялось итоговое собрание студенческого совета ИПП в
необычном формате барбекю
31 мая 2018 года – в рамках деятельности института прошла акция «День здоровья в
ИПП»
27 июня 2018 года – институт, в лице студентов, принял участие в XVI ежегодной
церемонии чествования лучших выпускников ВУЗов Санкт-Петербурга 2018 года
Регулярно проводились заседания СтудСовета ИПП.
В течение учебного года выпускалась ежемесячная студенческая газета «Наш формат».
В течение года ежемесячно проводились беседы со студентами с целью профилактики
правонарушений.
В течение года проводились внеплановые беседы, направленные на повышение
безопасности студентов и профилактику экстремизма и терроризма.
В течение года проводились мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни.
В течение учебного года на I курсе регулярно проводились сообщения об актуальных
политических событиях, как в России, так и за рубежом.
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В течение года - проводилось анкетирование студентов с целью выяснения их мнения о
мероприятиях, проводимых Студенческим советом, проводился анализ анкет и высказанные
мнения учитывались при проведении мероприятий.
Регулярно в институте проводится анкетирование студентов по оценке их отношения к
студенческим мероприятиям, проводимым в институте по вопросам профилактики зависимого
поведения,

социально-психологической

адаптации,

организации

учебного

процесса:

анкетирование первокурсников (анкета студсовета); анкетирование первого курса по программе
«Посвящение в студенты»; анкетирование первого курса по проблемам социальнопсихологической адаптации; анкетирование первого курса по вопросам осведомлённости и
способах передачи ВИЧ инфекции; выборочное анкетирование студентов 1-4 курсов по
проведению «Дня рождения ИПП»; анкета «Вредные привычки»; анкета по оценке качества
проведения вне учебной работы; анкетирование по итогам участия в субботнике; анкетирование
подготовительных курсов; анкетирование по использованию нецензурной лексики; анкета
«преподаватель года» по номинациям (неформальная); анкетирование по итогам работы
Студсовета ИПП; анкетирование выпускников.
Студенческий Совет ИПП сотрудничает с Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями, с Ассоциацией студенческих объединений
негосударственных вузов Санкт-Петербурга, с комитетом по образованию Санкт-Петербурга,
советом Старшеклассников Санкт-Петербурга, правительством Санкт-Петербурга, Пушкинским
районным судом, Прокуратурой пушкинского района, службой медиации «Контакт» города
Санкт-Петербурга.
В течение года проводилась работа по следующим направлениям:
- проведение

культурно - массовых, физкультурно - спортивных, научно -

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;
- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции
среди, студентов;
- работа по обеспечению вторичной занятости студентов;
- организация научно - исследовательской работы студентов во внеучебное время;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
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- содействие работе студенческих клубов и объединений;
- информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств
массовой информации;
- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы;
- развитие материально - технической базы и объектов, предназначенных для
организации мероприятий.
Студенческий Совет объединяет представителей каждой учебной группы (старост
групп, координаторов спортивной, культурно-развлекательной, научной работы). Оперативный
контроль за исполнением запланированных мероприятий

осуществляет Координационный

Совет, в состав которого входят председатели Студсоветов факультетов, ответственный
секретарь, председатели Студенческих клубов, редактор студенческой газеты, председатель
СНО. Студенческий Совет ИПП сотрудничает с Комитетом по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями.
Основные направления деятельности Студенческого совета:
- участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в Институте;
- участие в системе обеспечения контроля качества (в Институте работает студенческий
отдел контроля качества образования);
- разработка и реализация собственных социально-значимых программ и поддержка
студенческих инициатив;
- профилактика

асоциальных

проявлений

в

студенческой

среде

и

поддержка

правопорядка;
- анализ студенческих проблем и определение путей их решения;
- разработка и проведение мероприятий по патриотическому и общекультурному
воспитанию студентов.
Для реализации указанных направлений деятельности

в Студенческом совете ИПП

созданы и активно развиваются Студенческие клубы различной направленности:
- Спортклуб ИПП ежемесячно проводил плановые спортивные мероприятия;
- Культурно-развлекательный клуб («Арт-студия») участвовал в подготовке и
проведении праздничных мероприятий и конкурсов;
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- Турклуб ИПП «РюкзачОК» занимался подготовкой и проведением туристических
походов, пропагандой здорового образа жизни;
- Клуб

по

пропаганде

здорового

образа

жизни

«НЕзависимость»

занимался

подготовкой и проведением плановых мероприятий;
- Клуб «Активного отдыха» занимался организацией досуга студентов - посещений
театров, выставок, игр, футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей;
- «Дискуссионный клуб» ИПП ежемесячно проводил заседания по актуально тематике,
согласованные со Студенческим научным обществом;
- Студенческое научное общество ИПП Члены общества принимали активное участие
в организации и проведении внутривузовских и межвузовских студенческих научных
конкурсов, конференций, круглых столов;
- Добровольческий клуб волонтеров ИПП – принимал участие в добровольческих
акциях экологической, социальной и культурной направленности;
- «Школа права» объединяет наиболее подготовленных студентов старших курсов,
магистрантов и аспирантов юридического факультета ИПП. Школа права создана с целью
формирования личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина
в

условиях

современного

российского

общества,

на

профориентацию

школьников,

популяризацию юридических знаний, на правовое и гражданское воспитание молодежи и
первичную профилактику правонарушений среди молодежи.
-

В рамках сотрудничества с районным отделом образования, Прокуратурой

Пушкинского района и Пушкинским районным судом проводятся лекции и тренинги по
следующей тематике:
«Толерантность. Предупреждение проявлений враждебности и нетерпимости среди
молодежи», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Конвенция по правам ребенка»,
«Ответственность несовершеннолетних по российскому законодательству», «Наркомания среди
молодежи. Уголовная ответственность за употребление, хранение и распространение
наркотических веществ», «Меры по противодействию коррупции в РФ».
В Институте более десяти лет активно работает Юридическая клиника с целью
создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных интересов,
повышения уровня социальной защищенности и обеспечения доступа к правосудию. Правовую
помощь гражданам оказывают студенты старших курсов, магистранты и аспиранты под
контролем преподавателей юридического факультета.
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Международный клуб ИПП принимает участие в международных выставках, проводит

мероприятия, которые знакомят студентов с культурой и обычаями зарубежных стран.
В Институте источником информации для студентов и преподавателей является
ежемесячная студенческая газета «Наш формат», в которой освещается работа Студенческого
совета, размещается информация по профилактике зависимого поведения, гражданскопатриотическому воспитанию студентов. Составители и редакторы подробно описывают
произошедшие за каждый месяц события, тем самым представляют отчет о спортивной,
научной и культурно-развлекательной работе студентов. В каждом номере появляется новая
рубрика и фотоотчеты, публикуются интервью с преподавателями и результаты анкетирования
студентов по различным вопросам.
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.
Работа ведется по следующим направлениям:
- повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи;
- формирование высокой гражданственности личности;
- уважение к законам Российской Федерации;
- формирование гражданско-правовой культуры студенческой молодежи, активной
гражданской позиции, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и
ответственности за собственный политический и моральный выбор;
- пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом

с целью

развития системы личностных ценностей;
- создание вузовской корпоративной культуры, как элемента формирования гражданскопатриотического самосознания.
Профилактика зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни
Работа

проводится в соответствии с утвержденной Комплексной программой по

профилактике:
- наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения;
- по профилактике ВИЧ-инфекций;
- по профилактике правонарушений.
- по профилактике экстремизма, терроризма и безопасности жизни
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Студенты Института являются пропагандистами здорового образа жизни. Клуб по
пропаганде здорового образа жизни «НЕзависимость» ежегодно проводит мероприятия по
профилактике наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения; предупреждения
противоправных действий, проявления враждебности и нетерпимости в студенческой среде.
Работа

Клуба

«Независимость»

проводится

в

форме:

лекций

профильной

направленности, психологических тренингов с целью выявления осведомленности студентов по
вопросам социальной значимости проблем зависимого поведения. Регулярно проводятся
опросы и анкетирования студентов, размещаются статьи, интервью и данные обработки анкет в
студенческой

газете.

Проводятся

тематические

выставки

и

конкурсы

фоторабот.

Осуществляется постоянное взаимодействие с центрами медицинской профилактики и
городским наркологическим диспансером. Совместно со Спортклубом, Турклубом и Клубом
Активного отдыха ИПП проводятся комплексные оздоровительные и физкультурно-спортивные
мероприятия, фестивали, походы, экскурсии, Дни спорта и здоровья. Ежегодно студенты ИПП
принимают участия в городских конкурсах социально-значимой рекламы, направленной на
профилактику зависимого поведения и пропаганду здорового образа жизни.
Мониторинг работы. Регулярно в институте проводится анкетирование студентов по
оценке их отношения к студенческим мероприятиям, проводимым в институте, по вопросам
профилактики зависимого поведения, социально-психологической адаптации, организации
учебного процесса, анкетирование первокурсников (анкета студсовета); анкетирование первого
курса по программе «Посвящение в студенты»; анкетирование первого курса по проблемам
социально-психологической

адаптации;

анкетирование

первого

курса

по

вопросам

осведомлённости и способах передачи ВИЧ инфекции; анкета «Вредные привычки»; анкета по
оценке качества проведения внеучебной работы; анкетирование по использованию нецензурной
лексики анкетирование по итогам работы Студсовета ИПП; анкетирование выпускников.
Проведение анкетирования первокурсников – определение мотивации выбора специальности и
места обучения; выявление творческих, спортивных навыков и склонности к занятию
общественной работой.
Отдел статистики Студенческого совета анализирует содержание анкет, и высказанные
мнения учитываются при проведении мероприятий. Итоги анкетирования размещаются в
студенческой газете и на официальном сайте ИПП.
Разработана система внутренней оценки качества работы Студенческого совета. В
рамках данной системы проводится сбор достоверной и объективной информации об
организации воспитательной работы, системный анализ и оценка получаемой информации,

Частное образовательное учреждение высшего образования

«ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
196601, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Малая, д.8, тел.+7 (812) 465-68-84, 476-04-22

e-mail: ippspb@mail.ru

www. ippspb.ru

разработка предложений по вопросам повышения эффективности работы отдела. Регулярно
проводимые опросы абитуриентов, студентов и выпускников позволяют получать обратную
связь для совершенствования учебной и воспитательной работы.
Особое значение придается развитию корпоративной культуры, Разработаны материалы
с корпоративной символикой – флаг и гимн Института, значки, календари, ручки, блокноты,
буклеты и пр. Сохраняются и развиваются корпоративные традиции (День рождения
Института, «Посвящение в студенты»,

«День выпускника» и т.д.); Разработаны правила и

обеспечивается соблюдение корпоративного этикета (Памятка для первокурсников «У нас так
принято», «Кодекс этики студента и преподаватели ИПП». Работает «Клуб выпускников
ИПП».)
Обобщая

вышеизложенное,

работу

Студенческого

совета

следует

признать

удовлетворительной. Недостатки будут учтены при составлении плана работы Студенческого
совета на следующий год.

