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• Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 
Планом воспитательной работы ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ на 2014 – 2015 учебный год,
который был направлен на реализацию основных 
направлений заданных 

• «Основами государственной молодежной политики РФ на 
период до 2025 г.», 

• Флагманскими программами молодежной политики 
Красноярского края; 

• «Целевой программой развития воспитательной работы и 
молодежной политики  на период 2013-2020 гг.» - раздел 
3.4. стратегической программы развития вуза ;

• «Концепцией и комплексной программой воспитательной 
работы: развитие личности студента на 2011-2015гг.».

• -«Программой деятельности по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни на период 2011-2015 гг..»

• Планом мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне»



Приоритетными направлениями 2014-2015 уч.года

• Гражданско-патриотическое, нравственное, 
художественно-эстетическое воспитание студентов, 

• Формирование активной гражданской позиции студентов,

• Формирование установки на здоровый образ жизни.





Результативность деятельности по основным 
направлениям воспитательной работы (количество 
мероприятий)

направление 2012 2013 2014 2015

1 Спортивно-
оздоровительное

44 45 43 55

2 Гражданско-
патриотическое
воспитание

61 57 65 70

3 Духовно-нравственное
воспитание

17 18 22 22

4 Профессионально-
трудовое воспитание

15 13 14 25

5 Организационно-
методическое

34 35 31 29



Показатели спортивно-массовой работы

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Количество спортивных мероприятий 35 35 40

Количество призовых мест на
Всероссийских соревнованиях,
чемпионатах и первенствах России

7 11 11

Количество призовых мест на
чемпионатах и первенствах Сибирского
Федерального округа

7 9 11

Подготовлено мастеров спорта
международного класса

1 1 1

Подготовлено мастеров спорта 2 1 2

Подготовлено кандидатов в мастера
спорта

3 2 2

Городской смотр-конкурс на лучшую
организацию спортивно-массовой
работы среди вузов г.Красноярска.

6м 4м 4м

Участие в Краевой Универсиаде 8м 5м 5м

Проведено 40 физкультурно-массовых мероприятий
Ежемесячно – 3-5 соревнований по различным видам спорта



Культурно-массовая работа:

Количество творческих коллективов/чел.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

18/398 19/229 17/312 17/315

Количество конкурсов/наград

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Конкурсы 43 42 43 45

Награды 81 119 126 128

Проведено 4 авторских концерта (худ.руководители А.Кузнецов, П.Кузнецов)
Работало 17 творческих коллективов и групп, 

Литературный клуб, 
9 команд  КВН  (2011-2012 – 13) (2010-11 – 12) (2012-13 - 10) (2013-14 - 11), 

проведено 42 концерта художественной самодеятельности различного уровня (край, город, 
район, университет) (в 2013 году - 45; 2014 году - 40)



«Культурный проект 2014-2015»



Краткий обзор значимых для вуза событий, достижений в 2015 году
• 1. Значимые спортивные достижения:

• - Сазонцев Максим, студент 5 курса юридического института, стал Чемпионом мира по тайскому боксу 
(Тайланд, август 2015), выполнил норматив Мастера спорта международного класса;

• - Владыкина Елена, студентка 4 курса юридического института, в составе женской регбийной команды 
"Красный яр", стала золотым призером чемпионата России по регби -7;

• - Кузнецов Кирилл, студент института экономики и финансов АПК, в составе мужской регбийной команды 
"Красный яр", стал бронзовым призером чемпионата России по регби -7;

• 2. На XIV Спартакиаде трудящихся Красноярского края среди отраслевых комитетов профсоюзов по 11 
видам спорта, проводимой краевым Советом профсоюзов и Министерством спорта Красноярского края 
в комплексном зачете Красноярский ГАУ занял 1 место. 

• 3. Молодежной общественной организации на базе Красноярского ГАУ присуждено звание "Лучшее 
региональное отделение РССМ - 2014" (руководитель - начальник отдела молодежной политики);

• 4. Стали Лауреатами Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления 
"Студенческий актив" в номинации "Лучший проект в сфере популяризации здорового образа жизни, 
физкультуры и спорта, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде« (альпклуб «Снежный 
барс», А.Федосенко).  

• 5. Выступили учредителями регионального конкурса "Поет Россия!" совместно с управлением культуры г. 
Красноярска и Союзом композиторов песенников Красноярского края.

• 6. Вошли в оргкомитет III Всероссийского Литературного фестиваля «КУБ» (Книга. Ум. Будущее) с 
международным участием, посвященного Году литературы.

• 7. Впервые в рамках Международного молодежного форума "Территория инициативной молодежи 
"Бирюса-2015", организовали и провели дружину "РССМ" (3-место в смене "Общество" и 5-е место в 
общем рейтинге 49 дружин всех смен ТИМ "Бирюса - 2015").

• 8. На Всероссийском фестивале художественной самодеятельности вузов Минсельхоза России 
вокальный ансамбль "Беловодье" занял 1 место.

• 9. На Международном конкурсе "Сибирь зажигает звезды" (международный фонд "Планета талантов") 
вокальный ансамбль "Беловодье" завоевал Гран При. 



направлена на социализацию студентов, личностное развитие, 
формирование навыков общения, индивидуальных лидерских качеств, 
активного и ответственного подхода к жизни, на воспитание успешных и 
активных молодых людей.

Выездная школа Студенческого актива «Я-лидер!»

Л ИЧНОСТЬ … ТЫ!
И НИЦИАТИВА…. это свобода!
Д РУЖБА… это убежище для души!
Е ДИНЕНИЕ… ты не один, мы вместе!
Р ЕШИТЕЛЬНОСТЬ… ты не можешь 
сделать всё…, но можешь больше, чем 
ты думаешь!



Международный молодёжный форум «ТИМ «Бирюса-2015»

Образовательная программа, проектная деятельность

Спортивная программа (участие в соревнованиях, организация мероприятий)

Творческая программа

З место в конкурсе 
дружин смены 

«Общество»



Значимые события и мероприятия 2014-2015 уч.года

Молодежный 

проект 

«Победе -70»



Значимые события и мероприятия 2014-2015 уч.год

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

Красноярский ГАУ» 



Значимые события и мероприятия 2014-2015 уч.год

ВСК«ПАТРИОТ» участие в военно-спортивных играх:

- «Служить России каждый из нас готов»;

- «Военно-спортивная игра ПАТРИОТ»;

- «Гвардия 2015»



Значимые события и мероприятия 2014-2015 уч.год



Значимые события и мероприятия 2014-2015 уч.года
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