НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ,
ВСТРЕЧИ
Коллектив агитаторов
пединститута
проводит
большую
агитационно
массовую и организатор
скую работу по подготов
ке к выборам в Верховлый Совет СССР.
Для
избирателей
проведены:
беседа за круглым
сто
лом по обсуждению книг
Генерального
секретаря
ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного
Совета СССР
товарища
Л. И. Брежнева «Малая
земля»,
«Возрождение»
и «Целина», два вечера
отдыха, свыше 15 лекций
на различную тематику,
множество бесед о новой
Конституции СССР, о
предстоящих выборах в
Верховный Совет СССР.
Прочитаны,
например,

такие лекции, как «Де
мократизм советской из
бирательной
системы»,
«Из истории советского
избирательного
права»,
«Ноябрьский (1978
г.)
Пленум ЦК КПСС»
и
целый ряд других. Пре
подавателем кафедры пеи
психологии
Йагогики
. В. Самониной
была
дана юридическая
кон
сультация по вопросам
трудового,
пенсионного
и жилищного
законода
тельства.
Агитаторы,
проводя
беседы на жилмассиве,
принимали
деятельное
участие в
составлении
списков
избирателей.
Сейчас началось
озна
комление со списками из
бирателей.

ОПП-ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТУ

Т~
ТРАДИЦИИ
с л а в н ы

Немало добрых тради
ций существует на
об.щеийститу тскюй
кафед.ре * иностранных языков.
У нас уже стало прави
лом проведение конкурса
на лучший перевод сре
да
студентов
вторых
курсов
физико-матема
тического,
филологиче
ского, биолого-химическо
го, физического воспита
ния и спорта, художест
венно-графического
фа
культетов. Призеры кон
курса награждаются По
четными грамотами и па
мятными подарками.
Наш коллектив осуще
ствляет
многоплановую
подготовку для проведе_ии я ежегодных
вечеров
интернациональной
дру
жбы. Студенты красоч
но оформляют эти вече
ра,
подготавливают раз
нообразную
программ у
номеров
художественной
с амодеят ел ьн ос ти . в ыст упают
с
тематическими
сообщениями, исполняют
стихи
и песни на анг
лийском,
немецком
и
французском языках.
Большой интерес
на
всех факультетах вызы
ваю т беседы, диспуты, ве
чера, которые приурочи
ваются к проведению дня
кафедры.
Недавно сту
денты третьего курса фи
лологического факульте
та под руководством пре
подавателей М. К. Рябо
вой и Н. А. Костенко
подготовили и провели в
общежитии № 5 вечер,
где рассказали о празд
новании Нового года
в
странах изучаемого язы 
ка. Прошел он в соот
ветствии
с праздничны
ми обычаями, соблюдае
мыми в Германии и Ве
ликобритании.
Красиво
' украшенный зал, пирог
со свечами,
традицион

ный пудинг, чулок с по
дарками
Санта Клауса,
красочно
оформленные
поздравления — все это
создало
атмосферу доб
рой старой Англии и да
лекой Германии. Студен
ты читали стихи и пели
песни на немецком и ан
глийском языках. Вечер
был познавательным, ин
тересным и веселым.
Преподаватели кафед
ры не только поддержи
вают старые
традиции,
но и стремятся разви
вать новые. Так, в пред
новогодние дни у нас за
родилось проведение кон
курса на лучшую празд
ничную стенную
газету
на иностранных языках.
Одним из условий
его
является
школьная на
правленность,
которая
должна
показать,
как
можно
оформить газету
с учащимися. Активное
участие в этом конкур
се приняли студенты вто
рых
курсов
физмата,
филфака, БХФ, ФВиС,
ХГФ. Первое место жю
ри
присудило
ориги
нальной по оформлению
и интересной по содер
жанию стенгазете физ
мата, выпущенной 222
группой. Второе и третье
места соответственно за
няли
стенные
газеты
ФВиС и БХФ. Решением
кафедры студентам, при
нимавшим участие в этом
конкурсе, объявлена бла
годарность.
Работа наша продол
жается.
После зимних
каникул будет проведен
конкурс на лучший пере
вод. Ведется подготовка
к очередному вечеру ин
тернациональной дружбы.
Т. КАЛИТА,
преподаватель кафед
ры иностранных язы
ков.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
СТУДЕНТОВ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
I. Цели и задачи, основные принципы
общественно-политической практики
1. Общественно-политическая практика — это систе
ма мероприятий, направленных на приобретение каж
дым студентом необходимых знаний и практических
навыков общественно-политической и организаторскопедагогической работы в школьном коллективе.
Общественно-политическая практика служит углуб
лению знаний студентов в области марксистско-ленин
ской теории, превращению этих знаний в прочные и
глубокие убеждения. Участие в ней способствует раз
витию общественно-политической активности студентов,
воспитанию у них творческого отношения к будущей
профессии учителя, умения в дальнейшем организовать
свой педагогический труд, направить его на овладение
достижениями современной научно-технической -револю
ции, на решение конкретных экономических и социаль
но-политических задач.
Неотъемлемой частью
общественно-политической
практики является общественно-педагогическая прак
тика студентов в течение всего периода обучения в
школах, детских домах, инспекциях по делам несовер
шеннолетних, подростковых клубах и других учебновоспитательных заведениях.
2. Общественно-политическая практика основана на
следующих принципах:
— неразрывная связь практической деятельности
студентов с изучением ими общественных и педагоги
ческих наук;
— приобретение каждым студентом знаний, умений
и навыков пропагандиста, организатора и воспитателя
детского коллектива;
— органическое сочетание получаемых знаний с при
обретением практических навыков и умений работы с
детьми в школе, дошкольных и других учебно-воспи
тательных заведениях;
— взаимосвязь и преемственность отдельных форм
практики.
3. Система
общественно-политической
практики
включает:
— чтение специальных теоретических курсов и про
ведение практических занятий, входящих составной
частью в учебный процесс;
— внеучебные занятия на факультете общественных
профессий, в школе молодого лектора;
— выполнение практической, организаторской и об
щественно-политической работы в институте, при про
ведении общественно-педагогической практики, в пери
од прохождения пионерской практики и третьего тру
дового семестра.

II. Общественно-политическая практика
как составная часть учебновоспитательного процесса

ук, педагогики и психологии, специальных кафедр, а
также кураторов учебных групп.
Методологической основой общественно-политической
практики являются знания, приобретаемые студентами
на лекциях и семинарских занятиях по общественным
наукам.
Каждый студент должен ежегодноч выполнить не
менее одной работы по темам изучаемой им общест
венной дисциплины.
Такой работой может быть:
— участие в научных исследованиях, проводимых
кафедрами общественных наук;
— написание научного доклада и выступление с ним
в студенческом .научном кружке или на конференции.
Лучшие работы, выполненные студентами, представ
ляются на Всесоюзный конкурс студенческих работ по
проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и
международного молодежного движения;
— подготовка реферата или текста лекции по ак
туальной проблеме марксизма-ленинизма и выступле
ние в студенческой аудитории или перед слушателями
вне института;
— перевод с иностранных языков.на русский статей
и других материалов по проблемам общественных наук.
Общественно-политическая работа является также
важной составной частью учебной практики в школах,
в программу которой включаются задания по практи
ческому участию студентов в общественной жизни
школы, iB подготовке и проведении с учащимися общест вен но-полита чеаких, ку л ьту рн о-ма ссов ых, спо рт ивных и других мероприятий, а также задания по изу
чению опыта массово-политической и воспитательной
работы в школе, пионерских лагерях, учительских кол
лективах и отдельных учителей.
Общее методическое руководство общественно-поли
тическим разделом практики осуществляют кафедры
общественных наук, педагогики и психологии, а также
специальные кафедры факультетов. Эти кафедры при
нимают участие в разработке программы практики.
Они же осуществляют контроль за выполнением об
щественно-политической части школьной и пионерской
практики студентами, оказывают им необходимую по
мощь и дают заключение о работе каждого студента.
-Систематизированные знания в области теории и
практики, общественно-политичеокой и воспитательной
работы студенты получают в процессе изучения обще
ственных наук, педагогики и психологии, а также на
специальных занятиях по основам организаторской и
общественно-политической работы в школьном коллек
тиве, которые организуются на факультетах отдельно
для студентов, каждого курса.
Для студентов первого курса организуется школа
первокурсника с чтением лекций но введению в спе
циальность, второго курса — семинар-практикум по
пионерской работе, третьего курса — лекторий по на
учным основам лекционно-пропагандистской
работы,
четвертого курса — школа воспитателя-организатора,
пятого курса — лекторий* по основам советского зако
нодательства.

Для проведения отдельных занятий могут пригла
Общественно-политическая практика является состав шаться партийные, комсомольские и советские работ
ной частью учебно-воспитательного процесса в инсти ники, а также ученые и специалисты, не работающие в
туте. Прохождение ее студентами обеспечивается сов институте.
местной работой ректората и деканатов, общественных
организаций, преподавателей кафедр общественных на
(Окончание на 2 стр.).

ПЕРВАЯ

На снимке: идут занятия в лаборатории электриче<ства.
Фото С. Пантелеева.

«ЛАСТОЧКА»

В январе в Московском
педагогическом институте
им. Н. К. Крупской нашим преподавателем кафедры русской
и зарубежной литературы Петром Ивановичем Колесником
защищена
кандидатская диссертация
по
теме «ЛОКАФ (Литера-

турное объединение Красной Армии и Флота) и
развитие советской военно-патриотической прозы
30-х годов»,
Это — первая в текущем году
защищенная
преподавателями
Хабаровского
пединститута
диссертация. Приятно от

метить, что автор ее в
недавнем
прошлом выпускник
нашего филологического
факультета,
Несколько лет он работал
учителем-словесником в Охотске, затем ассистентом кафедры литературы, закончил целевую аспирантуру.
Сей
час П. И. Колесник —
зам. декана филологического
факультета.
Он

стал девятым
кандидатом наук на кафедре литературы из одиннадцати ее членов.
Пожелаем
молодому
ученому
дальнейшего
творческого роста и успехов в его преподавательской
деятельности,
И. ЛЕРМАН,
доцент кафедры литературы.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ СТУДЕН ТО В
ХАБАРОВСКОЕО ЕО СУДАРСТВЕННО ЕО ПЕДАГОГИЧЕСКОЕО ИНСТИТУТА
i

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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III. Общественно-политическая
практика во внеучебное время

Важной формой общественно-политической практики
студентов является обучение их на факультете общест
венных профессий, в школе молодого лектора, участие
во Всесоюзных ас ита оход ах студенческой молодежи,
организаторской и общественно-политической работе в
период трудового семестра.
Вопросы работы факультета общественных профес
сий и школы молодого лектора решаются соответст
венно на основе Примерного положения о факультетах
общественных профессий вузов, утвержденного Минис
терством высшего и среднего специального образова
ния СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Министерства
культуры СССР, Примерного положения о школе мо
лодого лектора при высшем учебном заведении, ут
вержденного Министерством высшего и среднего спе
циального образования СССР, ЦК ВЛКСМ й правле
ния Всесоюзного общества «Знание».
Формы участия во Всесоюзном агитпоходе студен
ческой молодежи определяются комитетом ВЛКСМ
института на основе Постановления ЦК ВЛКСМ, Сек
ретариата ВЦСПС, коллегии Министерства высшего и
среднего специального образования СССР, коллегии
Министерства культуры СССР и президиума правле
ния Всесоюзного общества «Знание».
Задача данных
форм
общественно-политической
практики '— углубление, расширение, совершенствова
ние знаний и навыков в области массово-политической
и воспитательной работы.
Каждый студент должен также принять участие в
таких формах общественной деятельности, которые со
держат организаторские и воспитательные элементы. К
их числу относятся:
— работа в студенческих общественных организа
циях;
— работа в органах студенческого самоуправления
(в области учебного процесса, культурно-массовой,
о бор они о-спор ти вн ой, физку л ьту рио-ма сс ов о й работы,
в студенческих общежитиях);
— лекционно-пропагандистская работа, руководство
кружками в сети комсомольского политпросвещения,
работа в качестве политинформаторов и т. д.;
— шефская работа в школах, инспекциях по делам
несовершеннолетних, подростковых клубах и т. д.;
— подготовка и проведение политико-массовых ме
роприятий в учебной группе, на курсе и факультете,
в общежитии, организация тематических вечеров, ве
черов вопросов и ответов, диспутов;
— участие в работе по набору в институт, в обще
ственной приемной комиссии;
— работа в качестве студкоров многотиражной га
зеты «Советский учитель», членов редколлегий стен
ных газет, активное сотрудничество в краевой периоди
ческой печати, на радио и телевидении;
оформление наглядной агитации в институте и
школах, праздничное оформление учебных корпусов,
общежитий, изготовление наглядных пособий.
Комсомольские, профсоюзные и другие обществен
ные организации института добиваются того, чтобы* об
щее гвенная раоота, выполняемая каждым студентом,
была более разнообразной, чтобы в течение учебы в ву
зе студент получил широкие знания и навыки органи
затора, воспитателя и пропагандиста.

IV. Учет результатов
общественно-политической практики
П рох оЖ|Дей ие сту д ей там и о бщес твеин о-пол итичсско й
практики обеспечивается четкой организацией контро
ля ^ и оценки ее результатов.
Каждый студент в начале учебного года вправе сам
определять форму общественно-политической практики,
после чего несет персональную ответственность за вы
полнение взятых на себя обязательств.
Оценка прохождения студентами ОПП во внеучебное
время осуществляется на основе отзывов об их рабо
те в общественных организациях, в школах, детских
домах, инспекциях по делам несовершеннолетних, под
ростковых клубах и других учебно-воспитательных за
ведениях, на факультете общественных профессий, в
школе молодого лектора, об участии в организаторской
и общественно-политической деятельности в период
трудового семестра, во Всесоюзном агитпоходе студен
ческой молодежи.
Учет прохождения практики ведется комсоргом в.
специальном журнале, которой заполняется регулярно
по мере выполнения личного комплексного плана и
конкретных видов работы каждым- студентом и груп
пой в целом. Журнал служит документальной основой
аттестации.
Итоговая общественно-политическая аттестация про
водится один раз в год в октябре—ноябре на собра
нии группы, где подводятся результаты работы за год,
включая летнюю практику и трудовой семестр. В те
чение года проводятся текущие аттестации — в декаб
ре—январе и апреле—мае.
Аттестацию проводит специальная
аттестационная
комиссия в составе преподавателей кафедр обществен
ных и исихоло го-пед а.гаги чееки х наук, куратора груп
пы, представителей факультетских общественных ор
ганизаций, комсорга, профорга, старосты. Группа гото

вится к аттестации заранее. В течение учебного года
на комсомольских собраниях она рассматривает вы
полнение программ ОПП отдельными студентами.
Общая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно», «незачет») определяется на собрании группы
аттестационной комиссией и проставляется в соответ
ствующую учетную ведомость и зачетную книжку.
Оценка выставляется на основе успешного выполнения
студентам намеченной в начале учебного года практи
ки и на основе текущей успеваемости но обществен
ным наукам ,|в течение года.
В случае незачета студенту поручается конкретное
задание и он проходит переаттестацию не ранее чем
через месяц.
При отсутствии зачета кафедры общественных наук
вправе решать вопрос о недопуске студента к экзаме
ну по соответствующей общественной дисциплине в
•очередную сессию.
Протокол аттестационного собрания группы сдается
факультетской комиссии но ОПП.
Результаты общественно-политической практики яв
ляются основой для ежегодной аттестации студента
при подведении итогов Ленинского зачета и при со
ставлении курсовой и выпускной характеристик. Про
хождение практики учитывается при решении вопроса
о назначении на стипендию, направлении в аспиран
туру и на работу после окончания института.
Аттестация членов бюро ВЛКСМ и профбюро фа
культетов проводится советом ОГ1П факультета, а
членов комитета ВЛКСМ и профкома — институтским
советом ОПП.
Вся работа по проведению аттестации на факульте
те, как и в целом по ОПГ1, проводится и контролирует
ся факультетским советом ОПП, деканатом, партбюро,
профбюро, бюро ВЛКСМ, а в институте — советом
ОГ1Г1 института, ректоратом, парткомом, профкомом и
комитетом ВЛКСМ.

V. Руководство общественнополитической практикой
Общее руководство организацией и проведением об
щественно-политической практикой студентов осущест
вляют ректорат, партийный комитет, комитет ВЛКСМ,
профком.
Методическое руководство практикой, разработку ре
комендаций по дальнейшему совершенствованию ОПП,
организацию учебы всех звеньев ОПП, координацию и
контроль осуществляет институтский совет ОПП, в со
став которого входят представители ректората, парт
кома, комитета комсомола, профкома, редакции мно
готиражной газеты, кафедр общественных наук, пе
дагогики и психологии, декан факультета обществен
ных профессий, руководитель школы молодого лектора,
председатели факультетских советов ОГ1П. Совет ко
ординирует деятельность всех организаций, участвую
щих в реализации программы и-ракти-юи, утверждает
теоретические курсы в рамках практики, подводит еже
годно итоги практики в целом по институту, разраба
тывает рекомендации по дальнейшему совершенствова
нию общественно-политической практики и развитию
общественной активности студентов.
На факультетах непосредственное руководство обще
ственно-политической практикой осуществляют специ
альные комиссии, создаваемые по решению партийных
бюро факультетов из представителей деканата, пар
тийной, комсомольской и профсоюзной организаций,
преподавателей кафедр общественных наук, педагогики
и психологии, работающих на данном факультете, а
также преподавателей специальных кафедр.
Комиссии по организации и проведению ОПП
факультетах выполняют следующие функции:

на

— конкретизируют Положение и Программу ОГ1Г1
для данного факультета;
— организуют учебу кураторов и актива, ведут ра
боту с ними по проведению ОПП на факультете;
— ведут подготовительную работу по организации
ОПП в период летней пионерской практики;
— организуют проведение политчасов, контролиру
ют посещение занятий школ политинформаторов, ШМЛ,
ФОПа И др.;
— ведут учет результатов ОПП;
— помогают комсомольским организациям проводить
Ленинский зачет.
Организаторами общественно-политической практики
в каждой учебной группе являются комиссии в составе:
председатель — куратор; члены комиссии — препода
ватели кафедр общественных наук, педагогики и пси
хологии, комсорг, профорг, староста, представители
общественных организаций факультета. Комиссия ока
зывает помощь студентам в составлении 4индивидуаль
ных планов прохождения
общественно-политической
практики, осуществляет контроль за ее выполнением,
проводит ОПА, обеспечивает выполнение плана рабо
ты, организацию социалистического соревнования, со
ставляет рапорт группы. Для руководства обществен
но-политической работой студентов
при комитете
ВЛКСМ и кафедре педагогики и психологии создается
штаб шефско-пионерской работы.

часть, планирует заседания актива и их повестку, под
держивает связь с куратором группы и преподавате
лями ,кафедр общественных и паихолог о-иед аг огич ее ких
наук, отвечает за систематическое оформление журна
ла по общественно-политической практике. Комсорг
контролирует изучение общественных наук студентами,
принимает меры по повышению их успеваемости, орга
низует индивидуальную работу с комсомольцами, , не
выполняющими своих обязательств и планов, отвечает
за подготовку и проведение Ленинских уроков и общетематических собраний, привлекает студентов к учас
тию в конкурсах студенческих работ по обществен
ным наукам, к работе интерклуба, ФОПа, ШМЛ и т. д.
Профорг отвечает за уровень и качество всей шеф
ской работы, за формирование навыков культурномассовой и спортивной работы, обеспечивает участие
группы в институтских мероприятиях, проводимых фа
культетом общественных профессий, спортивным клу
бом, советом общежития.
Староста отвечает за состояние учебной работы,
обеспечивает ответственное отношение студентов к уче
бе, ведет строгий контроль за успеваемостью и посе
щением занятий, совместно с куратором группы помо
гает в организации самостоятельной работы студентов
и участии их в научно-исследовательской работе. Ста
роста обеспечивает выполнение заданий и «ведет учет
трудовых дел группы и каждого студента, организует
участие группы в охране общественного порядка.
Кафедры общественных и психолого"педагогических
наук:
— разрабатывают программу и определяют темати
ку лекций по каждому курсу в отдельности, обеспечи
вают чтение лекций;
— в процессе изучения общественных и психологопедагогических наук руководят выполнением студента
ми заданий по ОПП;
— обеспечивают участие студентов во Всесоюзных
конкурсах студенческих (работ по общественным нау
кам, истории ВЛКСМ и международного молодежного
движения, руководят подготовкой рефератов и докла
дов;
— разрабатывают тематику лекций, докладов, бе
сед, рефератов, устных журналов, проводят консульта
ции по содержанию и методике их подготовки;
— привлекают студентов к научна-иеследовательской
работе по общественным и психолого-педагогическим
наукам;
— осуществляют учет и оценку полученных студен
тами знаний и навыков при подготовке рефератов, до
кладов, бесед, наглядных пособий, вечеров, диспутов;
— организуют помощь комсомольским и профсоюз
ным организациям в руководстве ОПП во внеучебное
время;
— совместно с кураторами, комсомольским активом
преподаватели кафедр общественных и психолого-пе
дагогических наук принимают участие в составлении
личных комплексных планов студентов;
— оказывают помощь в организации агитационнопропагандистской работы;
— участвуют в общественно-политической аттеста
ции студентов;
— помогают комсомольским организациям в прове
дении Ленинского зачета.
Специальные

кафедры:

— помогают кураторам групп в организации и про
ведении ОПГ1;
— оказывают помощь студентам в изучении курса и
осуществляют контроль;
— вырабатывают конкретные меры по совершенство
ванию организации ОПП студентов в период практики,
подводят итоги;
— оказывают помощь комсомольским и профсоюз
ным организациям в руководстве ОПП во внеучебное
время;
участвуют в. общественно-политической аттестации
студентов, проведении Ленинского зачета.
Комсомольские организации:
являются организаторами работы по приобрете
нию студентами знаний и навыков организаторской и
воспитательной работы;
добиваются выполнения всеми студентами обще
ственных поручений;
обеспечивают участие каждого студента в политикомзосп итательной, орг анизаторской, оборонно-спор*тинной, культурно-массовой, агитационно-пропаганди
стской работе, а также в работе по патриотическому
и интернациональному воспитанию молодежи;
совместно с кафедрами общественных наук про
водят конкурсы студенческих работ по проблемам об
щественных наук, истории ВЛКСМ и международного
молодежного движения;
— организуют аттестацию студенев по итогам ОПП;
— совершенствуют формы учета и отчетности групп,
курсов, факультетов по итогам аттестации;
— организуют проведение Ленинского зачета.
СОВЕТ ОПП ИНСТИТУТА.

Комсорг отвечает за повседневный ход общественношолитической практики и ведет ее организационную
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