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Цели в области качества  

воспитательной работы и молодежной политики  

на 2023 год 

Стратегическая цель - создание условий для развития и самореализации обучающихся в 

различных сферах деятельности: общественная работа, творчество, физкультурно-спортивная 

деятельность и культура здоровья: 

- развитие социальной активности обучающихся через участие в добровольчестве, 

волонтерской деятельности, социальном проектировании, участии в молодежных форумах, на 

платформе «Россия страна возможностей» (проекты «Твой ход», «Большая перемена»); 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- развитие здоровьесберегающих технологий, формирование установок на здоровый 

образ жизни; 

- интеграция процессов обучения и воспитания через внедрение рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы в основные образовательные 

программы; 

- формирование/ развитие молодежных сообществ и молодежных общественных 

организаций: отряд Юнармия/ Ассоциация иностранных студентов, Студенческий спортивный 

клуб АССК, клуб «Я горжусь», КВН и др.; 

- развитие Молодежного центра АПК Красноярского ГАУ (ул. Чернышева, 5), как 

пространства коллективной работы, реализации молодежных инициатив, проектирования, 

межкультурного взаимодействия, источника новых образовательных технологий, смыслов и 

решений. 

№п/п Наименование  показателя (единицы 

измерения)   

Значение  

показателя 

Ответственные 

1 

Доля обучающихся, включенных в 

деятельность общественных организаций и 

объединений, волонтерское движение, % от 

общего числа студентов очной формы обучения 

Не менее 

50% 

Проректор по УВРиМП, 

Начальник УВРиМП, 

Директора институтов, 

Центра ПССЗ 

2 

Доля обучающихся, охваченных физкультурно-

массовыми мероприятиями, оздоровительными 

программами, % от общего числа студентов 

очной формы обучения 

Не менее 

70% 

Проректор по УВРиМП, 

Начальник УВРиМП 

3 

Реализация программ, проектов гражданско-

патриотической, культурно-массовой, 

физкультурно-массовой направленности, ед. 

Не менее  

10 ед. 

Проректор по УВРиМП, 

Начальник УВРиМП, 

зав.кафедрой ФК, 

Директора институтов, 

Центра ПССЗ 

4 

Разработка /актуализация нормативных 

документов по направлениям воспитательной 

работы и молодежной политики (положения, 

условия/правила проведения конкурсов, 

программы мероприятий), ед. 
 

Не менее  

10 ед. 

Проректор по УВРиМП, 

Начальник УВРиМП 
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