
ОТЧЕТ 

о работе секции НМС 

«Воспитательная работа и молодежная политика» за 2019-2020 уч.год 

  

В состав методической секции по ВР в 2019-2020 уч.году входило 19 человек – заместители 

директоров институтов по ВР, сотрудники и руководители структурных подразделений Управления 

воспитательной работы и молодежной политики, проведено 10 заседаний секции. Работа за 

отчетный период осуществлялась в соответствии с политикой университета в области менеджмента 

качества, требованиями ФЗ "Обобразовании в Российской Федерации", Планом работы Управления 

воспитательной работы и молодежной политики ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на 2019– 2020 

учебный год, основными направлениями деятельности по ВРиМП: 

Совершенствование системы планирования и организации воспитательной работы  

1. С этой целью были разработаны: 

- План воспитательной работы на 2019-2020 уч.год с ежемесячной детализацией; 

- Программа Школы обучения актива студенческого самоуправления «Я-лидер!»; 

 Подготовлено 6 вопросов на ректорат: О состоянии и перспективах развития студенческого 

отряда правопорядка (ноябрь,2019); инклюзивное образование: состояние и перспективы развития, 

выполнение плана работ за 2019 год, утверждение плана мероприятий на 2020 год (ноябрь, 2019); 

О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ в рамках проведения в России Года 

памяти и славы, утвержденного Указом Президента РФ 08.07.2019 № 327 (январь, 2020), О 

деятельности Совета ветеранов (март, 2020), Состояние физкультурно-массовой работы в 

университете (май, 2020), Результаты культурной деятельности вуза (май, 2020) 

 Подготовлено 3 вопроса на учебно-методический совет:  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса: включение в рабочие программы широкого 

спектра дисциплин тем, касающихся реализации Федеральных программ государственной 

стратегии по антинаркотической, антитеррористической, антиэкстремистской  работе и 

гражданско-патриотическому воспитанию (сентябрь, 2019; Анализ воспитательной работы со 

студентами за 2018-2019 уч. год (ноябрь, 2019); О состоянии инклюзивного образования в ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ (январь, 2020). 

На Ученом Совете сделан отчет по итогам деятельности в области молодежной политики за 

2018/19 учебный год (ноябрь, 2019). 

Подготовлен вопрос на Попечительский совет «Актуальные вопросы молодежной политики в 

Университете» (февраль, 2020). 

2. Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому и товарно-материальному 

обеспечению культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со 

студентами очной формы обучения на 2020 год. 

3. Приняли участие в курсах повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ 

«Особенности организации процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и обеспечение условий 

доступности среды в аграрных образовательных учреждениях» в г.Москве (Чуршуков А.С., 

октябрь, 2019) 

Приняли участие в курсах повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО КГПУ им.Астафьева 

«Проектирование программ непрерывного образования для инвалидов различных нозологических 

групп» (Сотрудники и преподаватели Красноярского ГАУ, ноябрь, 2019) 

Приняли участие в Научно-практическом образовательном семинаре – экспертной сессии для 

преподавателей, специалистов и руководителей аграрных образовательных учреждений, 

подведомственных Минсельхозу России, на тему «Региональные проблемы образования и 

профессионализации инвалидов в сельских территориях России» на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ в 

г.Москве (Левина Т.В., март, 2020) 

Приняли участие в дистанционном научно-практическом семинаре и повышении 

квалификации для преподавателей, специалистов и руководителей аграрных образовательных 

организаций, подведомственных Минсельхозу России, на тему «Особенности проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных организаций, подведомственных Минсельхозу 



России, с учетом возможности получения в них профессионального образования лицами с ОВЗ, в 

т.ч. с инвалидностью» на базе ФГБОУ ВО РГАЗУ в г.Москве (Новикова В.Б., Крымкова В.Г., 

Майорова Я.М., Романова Ю.В., Чуршуков А.С., май, 2020).  

Пройден расширенный курс «Особенности обслуживания людей с инвалидностью» 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения профессионалов здравоохранения по программе «Академия доступной среды» (72 

часа) (Веселкова В.С.) 

4. Участие в дискуссионных площадках в рамках форума «Развитие современного города для 

инвалидов» (Чурушков А.С., ноябрь, 2019). 

5. Сформирована группа волонтерского сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью на 2019-

2020 уч.год, в которую вошли 14 студентов из всех институтов.  Приняли участие в обучении по 

программе «Волонтерское сопровождение чемпионата «Абилимпикс», с последующей 

сертификацией (март, 2020). 

6. Заключили договор об оказании услуг по тифлосурдопереводу с Красноярским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

9. В текущем учебном году (апрель, 2020) в рамках Международной научно-практической 

конференции проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания обучающихся» 

(Левина Т.В.), круглые столы: 1. "Культура межнационального общения в студенческом сообществе 

в структуре профилактики правонарушений и экстремизма» (Майорова Я.М.) 2. «Инклюзивное 

образование в ВУЗе: проблемы и перспективы становления» (Чуршуков А.С.) 3. «Социокультурная 

адаптация к условиям вузовской среды несовершеннолетних студентов, обучающихся на базе 9 

классов: профилактика негативных форм поведения» (Романова Ю.В.). 

 

Методическая работа: 

Разработаны и реализованы планы работы:  

1. План работы Управления воспитательной работы и молодежной политики на 2019-2020 

учебный год. 

2. План по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и запрещении 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ на 2019-2020 уч.год (Приложение №1 к приказу №О-745 от 25.09.2019г.); 

3. План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на 2020 год, Комплексный план мероприятий по сохранению 

здоровья обучающихся на 2019-2020 уч.год (согласован с поликлиникой №14) 

4. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на период до 2030 г. 

(октябрь, 2019) 

5. План мероприятий Года памяти и славы, Программа мероприятий в рамках 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне (октябрь, 2019). 

6. Деловая программа первого краевого молодежного агрофестиваля «Грядка Фэст». 

7. Программа антинаркотических и антитеррористических лекций для первокурсников. 

8. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на период до 2030 г. 

(октябрь, 2019) 

9. Программа вводного инструктажа по инклюзивному образованию (декабрь, 2019) 

10. Положение об адаптированной образовательной программе (февраль, 2020) 

11. Разработан порядок допуска собаки-проводника на объекты ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ (март, 2020) 

http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/plan_uvr.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/plan_uvr.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/pm_ov.pdf
http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/pm_ov.pdf


12. Проведено анкетирование об организации обучения студентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с использованием различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных (апрель, 2020) 

13. Подготовлены сведения для мониторингов в Информационно-образовательную 

программу «Росметод», Информационно-аналитическую систему «Мониторинг» Департамента 

управления сетью подведомственных организаций, Департамента государственной службы, кадров 

и управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации, о наличии 

условий для получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В текущем учебном году были подготовлены: 

1. Доклад на Форум национального единства с докладом «Опыт работы Красноярского ГАУ 

в деле гармонизации межнациональных отношений» 

2. Доклад на круглый стол «Актуальные проблемы формирования доступной среды и пути их 

решения» в Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» (январь, 2020)  

3. Доклад на круглый стол «Актуальные проблемы формирования доступной среды и пути их 

решения» в Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» (январь, 2020) 

 

В текущем учебном году были разработаны: 

1) Условия проведения Регионального конкурса, посвященного 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне «Наша Победа» 

2) Положения конкурсов среди первокурсников «Дебют» и «Лига КВН первокурсников» 

3) Регламент регионального этапа международной бизнес – игры «Начинающий фермер – 

2020» (вошел в федеральные методические рекомендации по организации и проведению 

регионального этапа Международной бизнес-игры «Начинающий фермер»). 

4) Информационный лист о деятельности (с переводом на англ.) для Ассоциации 

региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. 

5) Курс обучения для обучающихся, которые являются активистами Красноярского 

регионального отделения РССМ. 

6) Разработана анкета для выявления факторов комфортного проживания на селе среди 

молодежи Красноярского края. 

7) Образовательная программа дружинного времени смены «Сила России: Сибирь» 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи 

«Бирюса»  

8) Разработаны условия организации и проведения Брейн - ринга «Память об отваге» в рамках 

Года памяти и славы в Красноярском ГАУ (февраль, 2020) 

Реализуются проекты РССМ: «Мое село. История о людях», «Моя малая Родина», 

«Информационно-консультационныебригады», «Мой выбор – сельское хозяйство», Региональная 

Спартакиада среди команд общественных организаций и объединений молодежи «Верим в село! 

Гордимся Россией!».  

Работали в составе: 

1) Ученого Совета университета  

2) Комиссии по направлению несовершеннолетних детей, проживающих на территории 

Красноярского края, во всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и в 

международный детский центр «Артек»; 

3) Палаты молодежных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края; 

4) Совета Красноярского регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию»(Веселкова В.С.). 

5) Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче 

в аренду, об изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося краевой государственной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 

краевых государственных образовательных организаций и (или) краевых государственных 

организаций, образующих инфраструктуру для детей, при агентстве молодежной политики и 

реализации программ общественного развития Красноярского края. 



6) Комитета по делам села и агропромышленной политики Молодежного парламента 

Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского края 

Включены в состав представителей гражданского общества в наблюдении за проведением 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов 

Совершенствование организации деятельности общественных молодежных организаций и 

объединений, студенческого самоуправления: 

1) Принято участие в молодежном форуме Ассоциации региональных администраций стран 

Северо-Восточной Азии; 

2) Сформирована дружина (60 человек) на Всероссийский молодежный образовательный 

форум «Территория инициативной молодёжи «Бирюса» 

3) Принято участие в федеральной площадке «Молодые аграрии» молодежного форума 

Южного федерального округа «Ростов – 2019» 

4) Приняли участие с докладом в XI Всероссийском форуме сельской молодежи в г.Москва в 

рамках Российской агропромышленной выставка «Золотая осень» 

5) Организовали молодежный форум «Сельская молодежь в инновационном развитииАПК» а 

рамках Агропромышленного форума Сибири (ноябрь, 2019). 

6) Обеспечили волонтерское сопровождение краевой выставки растениеводства «День поля» 

(учхоз, август 2019), «День Животноводства» (пгт.Емельяново, август, 2019), «День урожая 2020» 

в рамках Агропромышленного форума Сибири (ноябрь, 2020). 

7) На базе РССМ была организована база практики по договорам в соответствие с 

Положением об организации практик в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

8) Приняли участие в семинаре-тренинге для волонтеров «Track Game» - территория развития 

компетенций будущего  

9) Команда "Патриот" приняла участие в военно-спортивной игре «Сибирский щит» (июнь 

2019), «Служу Отечеству» (сентябрь 2019), «Служить России любой из нас готов!» (февраль, 2020) 

10) Приняли активное участие в региональном экологическом мероприятии "День Енисея" 

11) Приняли участие во Всероссийской акции «МыВместе» в условиях борьбы с 

коронавирусной инфекцией 

12) Организовали две региональные площадки на базе Красноярского ГАУ «Тест по истории 

Отечества»  и две региональные площадки на базе Красноярского ГАУ "Большой этнографический 

диктант" (ЮИ, ИЭУ АПК ноябрь 2019). Одно площадку для проведения Международной акции 

«Географический диктант» (ИЭУ АПК октябрь 2019), Пушкинский диктант (июнь, 2020) 

Деятельность общественных организаций и органов студенческого самоуправления 

обозначена МС для дальнейшего развития в предстоящем учебном году. 

Планы мероприятий культурно-досугового центра и ЦФМР выполнены в целом, с учетом 

ситуации по короновирусной инфекции. 

 

 

Основные направления деятельности МС на 2020-2021 уч. год 

1. Формирование плана Воспитательной работы и молодежной политики с учетом изменений 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Разработка Концепции и комплексной программы ВРиМП (по годам обучения) до 2025 

года 

3. Формулировка и научное обоснование исследовательских результатов, полученных на 

основании опросов/анкетирования в т.ч. по тематике потребностей молодёжи для 

комфортного проживания на селе. 

4. Реализация цикла мероприятий в рамках Года Памяти и славы – 2020 

5. Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации», Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации, Стратегии государственной антинаркотической политики. 

6. Инклюзивное образование и формирование доступной среды. 

7. Организация культурного досуга и ЗОЖ. 

8. Внедрение дистанционных форм и методов работы в систему ВРиМП. 

https://myrosmol.ru/measures/view/11581
https://myrosmol.ru/measures/view/11581
https://myrosmol.ru/measures/view/11581

