
 

 

Отчет по внеучебной работе в ТТИ НИЯУ МИФИ за 2020 год 

 

Культурно-массовая, физкультурная и спортивная, оздоровительная работы со студентами является 

важной составной частью внеучебной  работы со студентами, которая осуществляется в свободное от 

аудиторных занятий время и является важной составной частью вузовского воспитательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданско-патриотических и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста.  

 Целью воспитательной работы в ФГАОУ ВО «Трехгорный технологический институт – филиал НИЯУ 

МИФИ» является подготовка всесторонне развитой гармоничной личности, сочетающей в себе в ысокие 

профессиональные компетенции и социальную активность, основанную на твердой гражданской позиции и 

патриотизме. 

В 2020 году культурно-массовая, физкультурная и спортивная, оздоровительная работа со студентами 

института велась в рамках следующих приоритетных направлений внеучебной деятельности: 

-волонтерство-добровольчество; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи;  

- поддержка и сопровождение молодежных инициатив;  

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное просвещение и воспитание; 

- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- содействие развитию органов студенческого самоуправления.  

За реализацию перечисленных направлений на общеинститутском уровне отвечают следующие 

подразделения ТТИ НИЯУ МИФИ: 

- отдел по внеучебной работе; 

- студенческая ассоциация «МИФЫ». 

В 2020 году санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла коррективы во внеучебную работу вуза: 

увеличение доли мероприятий, проходящих в онлайн-формате и малыми группами (поточно). 

 

Культурно-массовая работа 

Цель – создание среды для реализации и развития творческого потенциала обучающихся и организация 

их досуга во внеучебное время. 



Основные направления деятельности: 

организация и проведение массовых праздников, культурно -массовых и научно-просветительских 

мероприятий, творческих конкурсов; 

создание и поддержка работы творческих коллективов, объединений по интересам;  

организация участия обучающихся в мероприятиях и конкурсах межвузовского, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Направления расходования средств: 

проведение институтских мероприятий; 

участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах межвузовского, регионального, всероссийского и 

международного уровней; 

развитие материально-технической базы. 

Физкультурная и спортивная работа  

Цель – создание условий для физического развития студентов путем привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.  

Основные направления деятельности: 

организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований;  

создание и организация работы спортивных секций;  

развитие и поддержка талантливых спортсменов среди студентов;  

организация участия обучающихся в соревнованиях межвузовского, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

Ключевые направления: 

проведение институтских соревнований и других спортивных мероприятий;  

участие обучающихся в соревнованиях межвузовского, регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

развитие материально-технической базы. 

Оздоровительная работа 

Цель – сохранение и укрепление здоровья обучающихся и пропаганда здорового образа жизни.  

Основные направления деятельности: 

организация и проведение научно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий; 

организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа 

жизни и популяризацию занятий физической культурой и спортом;  



организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в 

студенческой среде. 

Ключевые направления : 

проведение институтских мероприятий оздоровительной тематики; 

изготовление печатных информационных материалов;  

развитие материально-технической базы для организации оздоровительной работы.  

 

Мероприятия  для студентов, проведенные в 2020 году 
 

№ Мероприятие Сроки проведения 

1. Участие в мероприятии «Крещенское купание» 19 января 

2. Праздничное мероприятие «День студента» . Выпускной вечер. 

 

25 января 

3. Блокадный Ленинград 27 января 

4. Физико – математическая « Школа Архимеда» для учащихся 5-6 классов 

г.Трехгорный 

 8 февраля 

5. 

 

Круглый стол «Проблема фальсификации истории Великой Отечественной 

войны. Взгляд общественности» 

11 февраля 

6. Экскурсия в Информационный  центр  по атомной энергии (ИЦАЭ) 

г.Челябинск 

февраль 

7. Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на приз первого директора 

ПСЗ К. А. Володина 

 

февраль 

8. День науки 

 

8 февраля 

9. Волонтерская акция «Подари книгу» 

 

14 февраля 

10. Городская акция "Защитникам Отечества посвящается..."  21 февраля 

11. Культурно-досуговое мероприятие «Таланты ТТИ» 26 февраля 



12. Первенство института по настольному теннису 27 февраля 

13. Семинар «Противодействие попыткам подмены исторических фактов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» 

 

февраль-март 

14. Акция «Для Вас, любимые», посвященная Международному женскому дню март 

15. III Сретенский молодежный бал, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

15 февраля  

16. Проведение заключительного тура олимпиады «Росатом»  12-13 марта 

17. Вероссийская общественная акция «Волонтеры Победы»  

 

март 

18. Интеллектуально-развлекательная  битва "Квиз,плиз! 

 

9 марта 

 

19. Проект «Будем жить!», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

9 марта 

 

 

20. Отраслевой научный форум студенческой молодежи "Дни российской науки 

- 2020" 

 

12 марта 

21. Вузовский турнир по мини-футболу 

 

14 марта 

22. Онлайн-кинотеатр «ТТИ#насвязи» март-сентябрь 

23. Проведение олимпиады по математике и физике для школьников апрель 

24. Участие в проекте «Академия лидерства» Управления молодежной 

политики Министерства образования и науки Челябинской области   

 

апрель 

25. Организация и проведение Международной научно-исследовательской 

конференции «Приоритетные направления современных научных 

исследований XXI века» 

апрель 

26. Проект творческих работ  «В памяти навечно»  апрель 



27. Онлайн-конкурс «Я расскажу вам о войне» 

 

 апрель 

28. Карьерный форум «Старт карьеры» 

 

7-8 апреля 

29. Конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0».  март-апрель 

 

30. День открытых дверей для поступающих на программы  магистратуры и 

аспирантуры НИЯУ МИФИ 

18 апреля 

31. Лекция для  студентов ВО и СПО с участниками ликвидации последствий 

катастрофы  на Чернобыльской АЭС 

26 апреля 

32. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы:  

- уборка мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны;  

- всероссийская акция – онлайн «Георгиевская лента»; 

- участие в смотре-конкурсе строя и песни допризывной молодёжи;  

-  акция-онлайн «Свеча памяти»; 

- акция «Пишите письма старикам»; 

-информационный флешмоб «Я помню! Я горжусь!»; 

- всероссийская акция онлайн «Бессмертный полк». 

5 – 9 мая 

33. Участие в школе-семинаре членов студенческих советов  самоуправления 

общежитий УрФО-2020 

3 – 6 мая 

34. Онлайн-мероприятие «День открытых дверей. Общение  без границ»  19 мая 

35. V вузовская студенческая научно – исследовательская конференция 

 «Молодые учёные: наука, технологии, культура»  

20 мая 

36. Проведение Турнира «Президентские игры» 23 мая 

37. Всероссийский онлайн-выпускной  2020 27июня 

38. Турнир молодых профессионалов «ТеМП» ГК «Росатом» 30 июня 

39. Выпускной вечер ТТИ НИЯУ МИФИ.Онлайн. 2 июля 

40. Участие студентов в работе Общественной молодежной палаты г. 

Трехгорный 

апрель-декабрь 

41.  Акция «Вливайся»  сентябрь 



42. Квест для первокурсников «Атомград» сентябрь 

43. Посвящение в студенты сентябрь 

44. Информационная выставка  о развитии ГК «Росатом»  «Мы помним, как всё 

начиналось» 

сентябрь-октябрь 

45. Диктант Победы сентябрь 

46. Профориентационный проект "Глобус" октябрь 

47. Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Октябрь 

 

48. Акция «Я помню» в рамках проекта «Историческая память»  

 

1 октября 

49. Акция волонтеров «Поделись теплом» 6 октября 

50. Финал осенней серии игр клуба «Что? Где? Когда?» ноябрь 

51. Региональный профориентационный фестиваль  для школьников «За 

техническое образование-2020» онлайн 

Ноябрь-декабрь 

52. Дни карьеры ГК «Росатом» в ТТИ НИЯУ МИФИ ноябрь 

53. Профориентационное мероприятие Олимпиада «Росатом» (отборочный тур)  ноябрь 

54. Всероссийский экологический диктант ноябрь 

 

55. Конкурс социальных проектов #РОСАТОМВМЕСТЕ.  Финальное 

мероприятие "День атомных городов" 

 

ноябрь 

56. Школа волонтеров 2.0.2.0. декабрь 

 

57. Организация и проведение региональной студенческой научно – 

исследовательской конференции 

декабрь 

 

58. Тематическая фотовыставка преподавателей, студентов и сотрудников ТТИ НИЯУ 

МИФИ, посвящённых 75-летнему юбилею  ГК «Росатом» 

                                                                    

 

декабрь 

59. Онлайн- викторина «Страна Росатом » декабрь 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


 

 

Сведения о достижениях студентов в   мероприятиях в 2020 году 

 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Достижения 

 

1. 

Чемпионат и первенство Челябинской области 

по женскому боксу. 

 

январь 

 

Зинченко 

Надежда- 

чемпион 

 

 

2. 

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на 

приз первого директора ПСЗ  

К. А. Володина 

 

февраль 

Команда юношей 

-  1 место, 

Команда девушек 

– 2 место 

3. Участие в городской Спартакиаде среди 

высших учебных и специальных  

профессиональных образовательных 

учреждений 10 видам спорта 

февраль-март Л/а (кросс): 

Юноши – 1 место 

Девушки– 1 место 

Волейбол: 

Юноши – 2 место 

Дартс: 

Юноши – 2 место 

Девушки– 2 место 

Зимний футбол: 

Юноши – 1 место 

Настольный 

теннис: 



Юноши – 1 место 

Девушки– 2 место 

Стрельба: 

Юноши – 2 место 

Девушки–1место 

Л/а (эстафета): 

Юноши – 1 место 

Девушки– 2 место 

Конькобежный 

спорт: 

Юноши – 1 место 

Девушки–1место 

Мини- футбол: 

Юноши – 1 место 

4. Соревнования на приз К.А.Володина среди 

студентов г. Трёхгорный 

март Кольжецов 

Дмитрий  лучшее 

время  на 

дистанции 1 км. 

5. IV Национальный межвузовский чемпионат, 

дистанционно 

декабрь Калугина 

Екатерина-2 

место» Охрана 

труда»; 

Мамонтова 

Анастасия – 2 

место 

«Изготовление 

прототипов» 



6. Чемпионат AtomSkills2020 в составе сборной 

команды НИЯУ МИФИ. 

 

август Кольжецов 

Дмитрий - золото, 

Морозова 

Анастасия -

бронза в 

компетенции 

«Инженер-

конструктор». 

7. Всероссийской студенческой олимпиады по 

автоматике, электронике и наноструктурной 

электронике 

ноябрь Левичев Данил - 

лауреат 

8. Участие в первенстве города по мини футболу октябрь Юноши  - 3  место 

9. XIV городской научный конкурс учебно-

исследовательских и творческих работ детей и 

молодёжи "Юность науки" 

ноябрь Левичев Даниил-

гран-при ФГУП 

«Приборостроите

льный завод» 

10. Муниципальные соревнования по баскетболу 

«Властелин кольца» 

сентябрь Сборная ТТИ 

НИЯУ МИФИ по 

баскетболу 

11. Легкоатлетический осенний кросс октябрь Хованова 

Виктория лучшее 

время на 

дистанции 5 км. 

12. Всероссийский День грамотности на площадке 

ФГУП «Приборостроительный завод» 

сентябрь Казакова Д. – 

диплом 

победителя 



Лепшина А. – 

диплом 

победителя 

13. Всероссийские соревнования по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 21 года «Кубок 

Митрополита Самарского и Тольяттинского» 

декабрь Шманина Елена – 

1 место в весовой 

категории до 44 

кг 

14. Диктант Победы сентябрь Нагорнов Алексей 

15. Всероссийский экологический диктант ноябрь Шагин Павел -

призер 

16. Участие в соревнованиях по волейболу, 

посвященных Дню полиции 

                 ноябрь Юноши  - 3 место 

 

 

 

Заместитель директора ТТИ НИЯУ МИФИ Суровцова Е.Г. 

                                                                           
                                                                                                                                             

                

 

 

 


