Региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»
Основными целями движения «Волонтеры Победы» являются
вовлечение максимального количества молодёжи в волонтёрскую практику,
формирование чувства сопричастности молодого поколения к великим
историческим событиям, связанным с Победой в Великой Отечественной
войне. Движение работает по следующим направлениям: помощь ветеранам,
благоустройство памятных мест и воинских захоронений, волонтёрское
сопровождение парадов Победы и народного шествия «Бессмертного полка»,
Всероссийские исторические квесты и акции.
За 2021/22 учебный год было организованно и проведено 48
патриотических акций, направленных на сохранение памяти о войнах, павших
в годы Великой Отечественной войны; 73 мероприятия в формате оффлайн и
онлайн.
Кроме того, проведены мероприятия патриотической направленности:
дискуссионная площадка «Вторая мировая война: итоги и уроки», форсайтплощадка «Использование воспитательного потенциала
музея в
формировании гражданско-патриотических ценностей», встреча-диалог с
первым председателем комитета Совета Федерации по международным делам
С.И.Кисляком, единый урок, посвященный 30-летию СНГ
Мордовская
республиканская
общественная
организация
«Ассоциация педагогических отрядов МГПУ имени М. Е. Евсевьева» (АПО
МГПУ)
Педагогическое
движение
является
самым
многочисленным
студенческим движением университета.
АПО МГПУ входит в состав Мордовского регионального отделения
Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды». Работа АПО МГПУ ориентирована на повышение
престижа и популярности профессии вожатого, формирование у
подрастающего поколения духовно-нравственных, культурных, гражданскопатриотических ценностей.
За отчетный период комсостав ассоциации за отчетный год принял
участие в 12 крупных молодежных событиях под эгидой Российских
студенческих отрядов, в числе которых: празднование 55-летия Студенческих
отрядов Республики Мордовия, отчетно-выборная конференция на должности
АПО МГПУ, интенсив «Мегаполис МГПУ» для школьников психологопедагогических классов, Окружная школа руководителей штабов
студенческих отрядов общеобразовательных организаций Приволжского
федерального округа (г. Саратов); Всероссийская патриотическая акция
«Снежный десант РСО» (муниципальные районы республики Мордовия);
Всероссийская акция «Лес РСО» (муниципальные районы Республики
Мордовия); Форум студенческих педагогических отрядов Приволжского
федерального округа (г. Саратов); VI Спартакиада студенческих отрядов
Приволжского федерального округа (г. Пенза); Всероссийская школа первой
помощи студенческих отрядов (г. Саратов); IX Всероссийский форум

студенческих педагогических отрядов на базе Всероссийского детского центра
«Смена» (Краснодарский край); Межрегиональный инструктивный лагерь
«Game Fest» в рамках Молодежного форума Приволжского федерального
округа «iВолга» (Ичалковский район РМ); XI Слёт приволжского
федерального округа (г. Чебоксары).
Результативное участие вожатых АПО МГПУ:
– победа в Республиканском конкурсе «Мисс и Мистер РСО» (Мисс
РСО РМ – боец линейного студенческого педагогического отряда «Феникс»
Пеганова Юлия; второй вице-мистер – боец линейного студенческого
педагогического отряда «Феникс» Савостькин Александр);
– финалист VIII Всероссийской олимпиады вожатых ГАУК
«Мосгортур» (командир линейного студенческого педагогического отряда
«Флэш» Тюрина Марина).
В соответствии с планом работы АПО МГПУ организованы следующие
значимые мероприятия: инструктивно-методический сбор «Галактика звезд –
2022», торжественное открытие Третьего трудового семестра студенческих
педагогических отрядов, акция «Вожатый нашего двора», отчетно-выборная
конференция на руководящие должности организации, интенсив «Мегаполис
МГПУ» для школьников психолого-педагогических классов и др.
В День Российских студенческих отрядов – 17 февраля – бойцам АПО
МГПУ торжественно вручены почетные награды: 1 Благодарность Главы РМ,
1 Почетный знак РСО, 3 Почетных грамоты Центрального штаба РСО,
5 Благодарностей Министерства спорта и молодежной политики РМ,
18 Почетных Грамот Мордовского регионального отделения РСО.
Студенческий поисковый отряд «Сурский Рубеж» и «Искра»
Главным направлением работы поисковых отрядов являются
экспедиции с целью обследования районов боевых действий Великой
Отечественной войны для поиска погибших, не погребённых бойцов, сбор
документов, записей воспоминаний старожилов, местных жителей, краеведов
о событиях, относящихся к данной зоне поиска, обнаружения или сбора
сведений о наличии образцов боевой техники, находящихся в земле или
водоемах. Вся поисковая работа проводится в тесном контакте с Мордовским
Республиканским патриотическим объединением «ПОИСК». Кроме итого,
поисковые отряды организуют и проводят работу по охране природы,
памятников истории и культуры, ведут переписку с ветеранами и их
родственниками, организациями, поисковиками-профессионалами.
За отчетный период поисковым отрядом «Сурский рубеж» проведено
более 20 мероприятий военно-патриотической направленности: уроки памяти
и уроки мужества «Неугасима память поколений» на базе школ г. о. Саранск,
выставка «Без срока давности» с участием врио Главы РМ А. А. Здуновым,
митинг, приуроченный к 32-летию вывода войск из Афганистана,
презентационная сессия проектов в общественной палате РМ «Годы,
оплаченные войной», «Патриотические чтения» в музее им. А. И. Полежаева,
посвящение новобранцев в поисковый отряд «Сурский рубеж»
(с. Б. Березники) и курс молодого поисковика и др. В очном формате

представители поискового отряда приняли участие во Всероссийском форуме
«Без срока давности» (20-22 октября 2021 г., г. Москва).
Члены поискового отряда реализовали в г. о. Саранск 7 крупнейших
Всероссийских патриотических акций – «Защитим память героев», «Дни
Крыма», «Георгиевская ленточка», «Споём вместе», «Свеча памяти», «Поезд
победы», «Дорога к храму».
Поисковый отряд «Искра», функционирующий на базе факультета
среднего профессионального образования за 2021-22 год инициировал более
30 мероприятий. «Огненные картины войны», урок мужества, посвящённый
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, «Война. Блокада. Ленинград». Патриотический дух
студентов способствовал открытию выставки «Время помнить» в рамках
проекта «Чтобы знали и помнили», проект является, победителем грантового
конкурса среди НКО на проведение мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию граждан РФ, «День героев Отечества»
Бойцы отряда приняли активное участие в третьей межрегиональной
поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт – 2022», которая прошла на
385-км автотрассы Южно-Сахалинск-Оха в районе р. Туманная,
и в
экспедиции «По следам земляков - Защитники Харинки».
Боец отряда «Искра», студент филологического факультета Мосевнин
Никита стал руководителем Арт-объекта «Землянка», который открылся 16
декабря 2021 года. Основу экспозиции составляют подлинные раритеты
военных лет: образцы формы, оружия, предметы военного быта, где каждый
может рассмотреть, потрогать представленные предметы, а также сделать
снимок на память. В 2022 году Никита принял участие в организации военноисторической реконструкции.
Студенты-поисковики становятся активными участниками форумных
компаний, в их числе VII Всероссийского слёта студенческих поисковых
отрядов, всероссийского форума «Молодежь России - поколению
победителей», «Республиканский гражданско-патриотический Форум» на базе
пансионата «Орбита». Более 100 активистов патриотических объединений
нашей республики стали участниками Форума, в рамках которого прошло
обсуждение актуальных вопросов патриотического воспитания молодёжи
Республики Мордовия.
Алина Афонина стала призером Международного конкурса творческих
работ «Нам доверена память»
2. Вовлечение студентов МГПУ в организацию и проведение
мероприятий воспитательной и социокультурной направленности
разного уровня.
В течение года студенты МГПУ вовлекались в организацию и
проведение мероприятий воспитательной и социокультурной направленности
разного уровня.
Данное направление способствует удовлетворению потребностей
студенческой молодежи в интеллектуальном, культурном, духовнонравственном и физическом развитии, формированию у них компетенций

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского
самосознания, самоорганизации и самоуправления.
Проведено более 20 крупных внутривузовских творческих мероприятий:
торжественная линейка «День знаний», интенсив «Педагогический
навигатор», акция «Открытка любимому
открытая лекция ректора МГПУ
М.В.Антоновой, празднование Дня Российского студенчества, Фестиваль
первокурсников «Vivat, Евсевьевец!», слет молодежного актива МГПУ,
мероприятия, посвященные Дню народного единства.
Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна», встречадиалог с К. П. Литвицким, начальником Управления регионального
взаимодействия ФАДМ «Росмолодежь»; экскурсионный тур «По следам
Ф. Ф. Ушакова» в Темниковский район Республики Мордовия, встречадиалог, посвященная памяти легендарного летчика М. Девятаева, форсайтсессия «Новые форматы патриотического воспитания молодежи: диалог
поколений», Выпускной марафон – 2021, и др.
В 2021/22 учебный год студенческий актив принял участие более чем в
15 выездных мероприятиях: Всероссийском слете Национальной лиги
студенческих клубов, окружном образовательном форуме для представителей
патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных
округов, Всероссийском слёте актива детских и молодежных поисковых
отрядов «Живём в поиске», Всероссийском форуме лидеров студенческих
инициатив педагогических вузов, инициированным Академией Министерства
Образования РФ. Студентка Орлова Ирина заняла второе место в XIX
Всероссийском конкурсе Моя Страна – Моя Россия, ее проект
«Орфографический квест» был высоко оценен Главой Республики Мордовия
А. А. Здуновым, и летом 2022 года квест провели для школьников всей
России, в рамках проекта «Большая перемена». Познакомиться с культурой и
историей народов России и Республики Мордовия смогли более 400 детей.
Таким образом, осуществлялось достижение одного из значимых
показателей в соответствии с письмом Департамента государственной и
молодежной политики и воспитательной деятельности Российской Федерации
№ МН-11/1278 от 24.05.2021 г. – 2.6. «Увеличение посещений культурных
мероприятий в 3 раза (относительно 2019 года)».
3. Организация временного трудоустройства студентов МГПУ в
рамках деятельности Российских студенческих отрядов.
Временное трудоустройство студентов МГПУ осуществляется в летний
период в организации детского отдыха и оздоровления на должности вожатых.
Для официального трудоустройства студенты проходят подготовку по
основной программе профессионального обучения «Специалист по
организации и сопровождению деятельности детского коллектива (вожатый)».
За 2021/22 учебный год на базе нашего университета по программе
профессионального обучения подготовлено 450 вожатых. Общая сумма
дохода от реализации программы составила 1 260 000 руб.

335 подготовленных вожатых МГПУ в соответствии с протоколом
совещания Администрации Главы РМ по вопросу организации отдыха и
оздоровления детей №02-10/54 от 7 апреля 2021 г. были трудоустроены в
детские оздоровительные лагеря Республики Мордовия.
345 студентов МГПУ отработали в детских лагерях за пределами
Мордовии: 49 человек – в Подмосковье, 123 человека в оздоровительных
центрах Краснодарского края, 129 человека – в Крыму, 22 человека в
федеральных детских центрах – «Артек» и «Орленок».
К началу летнего оздоровительного сезона 2022 г. выстроено
сотрудничество с генеральным партнером по вопросам трудоустройства
Мордовского регионального отделения Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские студенческие отряды» - агентством
по подбору персонала и реализации досугово-воспитательных и
анимационных программ «Семейные каникулы». Данное партнерство
принесло вузу прибыль в части выполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности – 559 300 руб.
В русле установленных партнерских отношений университет примет
участие в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий
по предоставлению грантов на обучение по основным программам
профессионального обучения участников студенческих отрядов по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих,
необходимым
для
осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов.
На текущий момент выполняется 3 пункт порядка действий для
образовательных организаций – формируется пакет документов для заявки на
обучение по лоту – Рабочая профессия «Вожатый». Данная работа будет
завершена нами до конца текущего года.
4. Проведение комплекса мероприятий по профилактике
наркомании, табакокурения, потребления в студенческой среде.
Профилактика наркомании, табакокурения, потребления алкоголя среди
студенческой молодежи является одним из приоритетных направлений
деятельности МГПУ. Данное направление реализуется посредством
проведения
комплекса
социальных,
педагогических
и
медикопсихологических мероприятий, направленных на формирование негативного
отношения обучающихся к употреблению наркотиков и формирование
здорового образа жизни.
Мероприятия,
направленные
на
профилактику
наркомании,
табакокурения, потребления алкоголя в молодежной среде, включены в планы
воспитательной работы всех факультетов и реализуются в тесной взаимосвязи
с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по
Республике Мордовия.
Достижению поставленной задачи способствует также деятельность
студенческого антинаркотического движения «САД МГПУ». В настоящее
время в антинаркотическое движение вовлечено более 60 студентов

университета, которые принимают активное участие в реализации
мероприятий, направленных на обеспечение профилактики наркомании среди
студентов МГПУ, молодых педагогов и учащихся 7–11-х классов
образовательных организаций Республики Мордовия.
Так, согласно плану мероприятий по профилактике наркомании и
других социально-негативных явлений в МГПУ, в 2021/22 учебном году было
проведено более 30 антинаркотических мероприятий разного уровня.
Студенты университета – члены студенческого антинаркотического движения
участвовали в организации и реализации внутривузовских, городских,
республиканских и всероссийских мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни. Среди них: всероссийский конкурс социальной
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа
жизни «Спасем жизнь вместе» (январь 2021 г.), антинаркотический проект
«Академия волонтера» (апрель 2021 г.), профилактический интенсив
«Здоровое поколение – будущее России» (апрель 2021 г.), всероссийский
месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового
образа жизни (май 2021 г.); антинаркотический видео-челлендж «Мы
выбираем спорт, а не наркотики!» (июнь 2021 г.), конкурс видеороликов
«МГПУ против!» (июнь 2021 г.), республиканский конкурс творческих работ
и социальной рекламы «Здоровый я – здоровая страна!» (июнь 2021 г.),
дискуссионная площадка «Проблема наркомании в современном обществе» на
базе юридической клинки (июнь 2021 г.), практикоориентированный интенсив
«Я выбираю жизнь. Скажи наркотикам нет!» (август 2021) и др.
Ежегодно на базе университета проводятся встречи студентов, в том
числе студентов-иностранцев, с сотрудниками Управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД по РМ и Центра по противодействию экстремизму
МВД по РМ, с представителями Информационного Центра МВД по РМ и
Управления по вопросам миграции МВД по РМ. Так, за 2011 год состоялись 4
такие встречи.
Ежегодно на базе МГПУ проводится тестирование студентов на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ. В 2021/22 учебном году в тестировании приняли
участие 574 студента, обучающихся по программам высшего образования и
870 студентов факультета среднего профессионального образования.
По результатам тестирования последних 5 лет не выявлены
обучающиеся, потребляющие наркотические средства и психотропные
вещества. В связи с этим отсутствует необходимость создания в вузе центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних,
злоупотребляющих наркотиками.
5. Проведение комплекса мероприятий по противодействию и
профилактике экстремизма, ксенофобии, терроризма и национализма в
студенческой среде.
Противодействию
и
профилактике
экстремизма,
ксенофобии,
терроризма и национализма в студенческой среде способствует проведение

более 20 мероприятий. В их числе: форсайт-площадка «Эффективные
практики подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию
обучающихся»,
Форсайт-площадка
«Использование
воспитательного
потенциала музея в формировании гражданско-патриотических ценностей»,
Онлайн-митап «Я – патриот своей страны, я – патриот своего вуза», военнопатриотический квиз «Флаг моего государства», встреча-диалог «Целомудрие
и жизнь без вредных привычек – залог здоровья нации», урок мужества,
посвященный дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградский битве, форсайт сессия с участием сторонников партии
«Единая Россия». Охват данными мероприятиями целевой аудитории из числа
студентов МГПУ составил более 3000 человек.
Ежегодного студенты МГПУ принимают участие в работе
Международного молодежного форума «Мир без экстремизма», в 2021 году
формат организации мероприятия был дистанционным.
С целью формирования нравственно-здорового поколения студенческой
молодежи, возрождение духовного потенциала нации, пробуждение
гражданского
самосознания,
консолидацию
российского
общества,
восстановление
духовно-этических
идеалов,
формирование
четких
мировоззренческих принципов и жизненных ориентиров на базе университета
действует Центр духовно-нравственной культуры и воспитания. Это особенно
актуально, поскольку в нашем вузе обучаются студенты разных
национальностей, в том числе большое количество иностранных студентов.
В рамках реализации Комплексного плана и во исполнение решений
АТК РМ на базе МГПУ проведена серия мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в числе которых:
кураторские часы, круглый стол «Противодействие террору – дело каждого!»,
уроки мужества. Участие в них приняли более 2900 студентов.
К участию в мероприятиях привлекались представители религиозных и
общественных организаций, деятели культуры и искусства: Председатель
Государственного Собрания Республики Мордовия, член генерального совета
партии «Единая Россия», член Президиума Регионального политического
совета, Чибиркин В. В.; заместитель Председателя Государственного
Собрания Республики Мордовия Долматова Н. В.; Председатель Совета
депутатов городского округа Саранск 7 созыва Шукшина Т. И.; заместитель
Директора Департамента по социальной политике Администрации
г. о. Саранск – начальник управления образования Шуляпова О. Н.; начальник
центра противодействия экстремизму МВД по Республике Мордовия
Карташов С. В.; председатель комиссии по социальной политике,
здравоохранению, формированию здорового образа жизни, повышению
благосостояния и качества жизни граждан общественной палаты республики
Мордовия, ветераном органов ФСБ, Сипягин Н. А.; координатор
регионального отделения ООГ ДЮО «РДШ», Чернышов А. П.; заслуженный
артист РМ, актер Государственного русского драматического театра РМ
Самарин С. С.

1800 студентов МГПУ приняли участие в Республиканской акции
«Сердце Беслана» и интернет-акции #МордовияПротивТеррора. Вечером 3
сентября студенты МГПУ вместе с другими обучающимися собрались возле
Памятника семье и приняли участие в построении символического сердца из
зажженных свечей. Кроме того, студенты МГПУ приняли участие в
информационном флешмобе #МордовияПротивТеррора, заменив свой аватар
на эмблему акции «Сердце Беслана».
6. Проведение
комплекса
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Организации физкультурной и спортивно-оздоровительной работы в
университете уделяется пристальное внимание. В вузе созданы все условия
как для профессиональных занятий спортом, так и занятий в спортивных
секциях по интересам, направленных на укрепление здоровья, формирование
принципов здорового образа жизни.
В вузе функционирует студенческий спортивный клуб, Центр
тестирования ГТО. На базе спортивного клуба университета созданы 19
спортивных секций по 11 видам спорта, функционирует СОЦ «Фитнес-вуз»,
занятия в которых проводятся как для студентов, так и для преподавателей и
сотрудников университета.
В 2021/22 учебном году в университете проведено более 60 спортивнооздоровительных мероприятий: среди которых самые массовые –
физкультурно-оздоровительный
праздник
«Спортивная
осень»,
«Легкоатлетический осенний кросс им. Швецова», Спартакиада «Здоровье»
для преподавателей и сотрудников университета, зимняя студенческая
спартакиада День здоровья, первенства среди юношей и девушек по минифутболу, волейболу, баскетболу, армспорту, легкой атлетике, спортивный
турнир «Дерби», фестиваль лыжного спорта среди студентов, спортивные
соревнования между студенческими общежитиями и другие.
В течение года студенты МГПУ принимали участие в спортивных
соревнованиях различного уровня. По их итогам из числа студентов МГПУ – 3
победителя и 2 призера соревнований международного уровня, 26
победителей и 30 призеров
соревнований всероссийского уровня, 13
победителей соревнований республиканского уровня.
На базе университета также проводятся мероприятия в рамках ВФСК
ГТО: Зимний фестиваль ВФСК ГТО, первый внутривузовский этап фестиваля
внутривузовский этап ВФСК ГТО среди студентов; физкультурно-спортивное
мероприятие по выполнению нормативов комплекса ГТО «На рекорд!»,
Республиканский финал чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО». Все эти
мероприятия способствовали подготовке студентов, преподавателей и
сотрудников университета к выполнению нормативов ГТО. Знаки ГТО имеют
только 15 % от общего контингента обучающихся и сотрудников.
В 2022 году планируется усилить работу в данном направлении,
спортивному клубу предложить эффективные способы вовлечения студентов,

преподавателей и сотрудников к физкультурно-оздоровительным занятиям на
базе СК «Олимпийский».
7. Развитие деятельности Медиацентра МГПУ
Медиацентр организует информационное сопровождение деятельности
университета, повышает эффективность работы сайта университета,
сотрудничает со средствами массовой информации.
Трансляция информационных радио- и видеороликов, осуществлялось в
2021/22 учебном году в тесном сотрудничестве со СМИ: телекомпания
«Народное Телевидение Мордовии», ГТРК «Мордовия» транслировали
наиболее важные новости и события МГПУ, включая материалы
профориентационного характера.
Информация о деятельности МГПУ, реализуемых проектах,
мероприятиях, достижениях, об участии университета в общественной жизни
республики систематически размещается на страницах газет и журналов РМ:
«Столица С», «Республика Молодая», «Известия Мордовии», «Мокшень
правда», «Эрзянь правда», «Proгород» и др. В отчетный период опубликованы
более 40 статей.
Всестороннее и полное освещение жизни университета в течение года
реализует видео-студия «В объективе МГПУ». Количество просмотров
роликов о деятельности вуза на You-Tube -канале «В объективе МГПУ» в
течение года составило 600 000 просмотров. Общая аудитория на
официальных аккаунтах МГПУ в социальных сетях (Вконтакте, Telegram,
Instagram, Facebook, You-Tube, Tiktok) насчитывает более 20 тысяч
подписчиков.
8. Организация профориентационной работы.
Профориентационная деятельность университета в 2021/22 учебном
году велась по следующим направлениям:
1. Реализация системы ранней профориентации обучающихся.
МГПУ реализует учебно-методический комплекс профильных
классов психолого-педагогической направленности. Комплекс включает
рабочие программы дисциплин «Основы психологии», «Основы психологии»,
«Педагогическая практика», а также предметные элективные курсы.
Обучение в профильных классах направлено на повышение качества
образования и педагогическую профессиональную ориентацию школьников, в
которых организуется углубленное изучение профильных учебных предметов,
необходимых для последующего поступления в педагогический вуз.
В 2021/22 учебном году профильные классы психолого-педагогической
направленности реализованы на площадках образовательных организаций
г.о. Саранск: 6 классов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», 6
классов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» г.о. Саранск, 1
класс в рамках проекта профильного онлайн-класса психолого-педагогической
направленности.
2. Реализация профориентационных каникулярных проектов.

Проект «Каникулярная профориентационная школа» реализован в дни
осенних каникул в формате онлайн-формате. Программа школ включала в
себя естественно-научную смену «Молекула» и техническую смену «Умные
каникулы», обе смены нацеливали детей на овладение психологопедагогическими профессиями. Участниками проекта стали 300 обучающихся
школ РМ.
В дни летних каникул реализован совместный пилотный проект
Минпросвещения России и Минобрнауки России «Университетские смены»
по реализации единой воспитательной программы для детей вынужденных
переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. МГПУ принял
100 школьников из ЛНР.
Цель проекта: организация профильных (тематических) смен по
формированию российской идентичности на базе ведущих университетов
Российской Федерации.
Содержание образовательной программы включало проведение
образовательных лекций на тему: история России, история культуры народов
России, проведение обзорных экскурсий по объектам, имеющим культурноисторическое значение (театры, музеи, памятники).
3. Реализация профориентационного проекта «Старт в успешное
будущее».
В числе мероприятий профессиональный интенсив «Карьера с первого
курса»
В течение учебного года профориентационными командами
преподавателей и студентов было осуществлено более 30 централизованных
выездов в районы Республики Мордовия, на которых проходили встречи с
выпускниками школ и учителями. В течение года на факультетах проводились
Дни открытых дверей для учащихся образовательных организаций
республики, в которых приняли участие 1348 потенциальных абитуриентов и
их родителей.
4.
Серия
семинаров-совещаний
«Профориентационное
взаимодействие школа-вуз – качественный и мотивированный
абитуриент – успешная трудовая деятельность».
В ноябре–декабре
2021
года прошли
семинары-совещания
«Профориентационное взаимодействие школа-вуз – качественный и
мотивированный абитуриент – успешная трудовая деятельность». Во встречах
приняли участие руководители органов местного самоуправления, директора
и заместители директоров образовательных организаций муниципальных
районов РМ и г. о. Саранск, руководители и старшие воспитатели дошкольных
образовательных организаций. В рамках навигатора трудоустройства
приглашенные гости посетили занятия, демонстрирующие содержание и
технологии практической подготовки студентов университета. Участники
семинаров-совещаний смогли наблюдать уровень подготовки и проведения
практикумов и семинаров в высшей школе, оценить степень
сформированности общекультурных, профессиональных и универсальных
компетенций будущих учителей.

В ходе заседаний семинаров-совещаний обсуждались вопросы
трудоустройства выпускников МГПУ, внедрения в учебный процесс вуза
новых профилей обучения.
9. Взаимодействие МГПУ с региональным отделением Российского
общества «Знание» в Республике Мордовия
За 2021/22 уч. год МГПУ им. М. Е. Евсевьева и Российское общество
«Знание» провели совместные мероприятия как в онлайн так и в оффлайн
форматах, в том числе:
– проект «Поделись своим знанием» в рамках II просветительского
марафона;
– онлайн-старт пятого Всероссийского конкурса для педагогов и
проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада»;
– большой онлайн-марафон при поддержке Министерства просвещения
Российской Федерации и Российского общества «Знание»;
– финал V Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд
обучающихся «Школьная проектная олимпиада»;
– просветительский форум «Импульс знания» в рамках проекта «Умный
маршрут» Российского общества «Знание»;
– просветительская лекция «Банки и их роль в жизни человека» с
приглашением лекторов из других регионов;
– «Механизмы
социальной
рефлексии:
самоопределение
и
самосовершенствование»;
– просветительский проект «Умный маршрут».
В настоящее время деятельность Регионального отделения Российского
общества «Знание» в Республике Мордовия благодаря инициативе
преподавателей МГПУ им. М. Е. Евсевьева наполнилась новым содержанием,
появились качественные проекты, направленные на популяризацию науки.
10. Развитие деятельности Медиацентра МГПУ
В 2021/22 уч. г. Медиацентр МГПУ организовывал информационное
сопровождение деятельности университета, повышал эффективность работы
сайта
вуза. Трансляция информационных радио- и видеороликов,
осуществлялась в тесном сотрудничестве со СМИ: телекомпания «Народное
Телевидение Мордовии», ГТРК «Мордовия» транслировали наиболее важные
новости и события МГПУ, включая материалы профориентационного
характера.
Информация о деятельности МГПУ, реализуемых проектах,
мероприятиях, достижениях, об участии университета в общественной жизни
республики систематически размещается на страницах газет и журналов РМ:
«Столица С», «Республика Молодая», «Известия Мордовии», «Мокшень
правда», «Эрзянь правда», «Proгород» и др. В отчетный период опубликованы
более 40 статей.
Всестороннее и полное освещение жизни университета в течение года
реализует видео-студия «В объективе МГПУ». Количество просмотров
роликов о деятельности вуза на You-Tube-канале «В объективе МГПУ» в
течение года составило 600 000 просмотров. Общая аудитория на

официальных аккаунтах МГПУ в социальных сетях (ВКонтакте, Telegram,
You-Tube, Tiktok) насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

