
                                                            

 

Отчет о работе методической секции «Воспитательная работа и молодежная 

политика» Научно-методического совета КрасГАУ за 2014-2015 учебный год 

 

В состав методической секции по ВР в 2014-15 уч.году входило 20 человек – 

заместители директоров институтов по ВР, сотрудники и руководители структурных 

подразделений Управления воспитательной работы и молодежной политики (приказ О- 

889 от 27.10.2014г.). 

В соответствии с планом работы секции проведено 9 заседаний. Основные 

вопросы – вопросы организации и анализа воспитательной работы в университете в 

соответствии с основными направлениями деятельности и планом воспитательной 

работы на 2014-2015 уч.год, целевой программой развития воспитательной работы и 

молодежной политики на период 2013-2020гг.. 

На каждом заседании проводился анализ проведенных мероприятий и 

рассматривался вопрос о выполнении решений и рекомендаций предыдущего заседания.  

Воспитательная работа и молодежная политика осуществлялась в 

соответствии с политикой университета в области менеджмента качества, требованиями 

ФЗ "Об образовании в РФ". 

 .  

Основными направлениями деятельности были: 

- Совершенствование системы планирования и организации воспитательной 

работы в институтах, в общежитиях, структурных подразделениях УВР: с этой целью 

были разработаны и представлены в институты в виде методических рекомендаций: 

План воспитательной работы на 2014-2015 уч.год, Целевая программа развития 

воспитательной работы и молодежной политики на 2013-2020гг.., Программа Школы 

обучения актива студенческого самоуправления «Я-лидер!», скорректированы и 

разработаны в виде схем организационно-управленческие структуры управления 

воспитательной работы, Студенческого клуба, органов студенческого самоуправления.  

Подготовлены 3 вопроса на ректорат: отчет о работе по социальной защите 

студентов, формированию в университете среды для обучения лиц с ограниченными 

возможностями, о деятельности Совета ветеранов, о деятельности студенческих 

общественных организаций и объединений, сделан отчет на Ученом Совете. 

- Методическая работа: в целях методического обеспечения ВР по результатам 

проводимых мероприятий оформляются ведущим специалистом УВРиМП методические 

разработки мероприятий.  

Проведены конкурсы среди первокурсников «Дебют» и «Лига КВН 

первокурсников»; 3 конкурса среди институтов по номинациям: «Физкультурно-

массовая работа», «Художественная самодеятельность», «КВН КрасГАУ» (вручение 

дипломов и Кубков победителей – сентябрь 2015 г.); конкурс "Грани студенческого 

общежития", конкурс "Лучший выпускник - 2015", "Мисс КрасГАУ-2015", поэтический 

конкурс "Никто не забыт! Ничто не забыто!". Организован и проведен региональный 

этап Всероссийского конкурса "Начинающий фермер".   

Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания 

студентов» (апрель, 2015), два круглых стола «Наша Победа: уроки истории» и 

«Развитие инклюзивного образования в современном вузе» в рамках Международной 

научно-практической конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития».   



Проведен научно-методический семинар в рамках Всероссийского комплекса 

мероприятий, приуроченных к 26 июня - Международному дню борьбы с наркоманией с 

участием УФСКН России по Красноярскому краю, публичная лекция "Наркотики и 

общество: исторические аспекты и современное восприятие" (А.Ю.Карачев, кафедра 

ППиЭЧ). 

Разработана Программа мероприятий в рамках 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках которой реализован проект "Победе - 70!", Программа 

интерактивных площадок Дня открытых дверей, Программа "Год литературы в 

КрасГАУ" 

 

- Совершенствование организации студенческого самоуправления: проведен цикл 

обучающих семинаров в рамках школы актива «Я-лидер!»: деловые игры 

«АКТИВиЗАция», «ПРОпроектирование». Проведен студенческий форум 

«Студенчество КрасГАУ: от диалога к действию», работало студенческое 

антинаркотическое волонтерское движение в рамках межвузовского проекта УФСКН 

(организована учеба актива институтов на базе СибЮИ в рамках межвузовского 

фестиваля "Мы - здоровое будущее России!"), Студенческий штаб «Универсиада - 

2019» (подписано Соглашение о сотрудничестве с АНО "Исполнительная дирекция 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в городе Красноярске"), обеспечена работа 

штабов флагманских программ в рамках молодежной политики Красноярского края.  

Приняли активное участие в молодежной площадке "Поколение 2020" в 

рамках Красноярского экономического форума.   

В 2014-2015 уч.году акцент сделан на активные формы организации 

деятельности студенческих объединений под эгидой Регионального отделения 

молодежной общественной организации РССМ (председатель главный специалист 

УВРиМП Шадрина Н.В.), которая по итогам года признана одной из лучших в России 

(Диплом Лауреата 2013, 2014 гг..); 

 – реализованы проекты «Выбираем профессию» - Всероссийский уровень, 

"Культурный проект КрасГАУ" (1890 участников), проведена спартакиада среди команд 

общественных организаций и объединений студентов «Верим в село! Гордимся 

Россией!»; турнир по боулингу среди команд студенческих советов институтов, 

общежитий, студенческих организаций (РССМ, Студотряды, штаб «Универсиада-2019», 

«ЭнеСай»), команд выпускников 2015 года; 

- разработана программа и проведена II выездная 3-х дневная школа 

студенческого актива на базе отдыха "Лесной";  

- выиграли грант  Россмолодежи (Долганев Д., ЮИ); 

Студенты Агапченко У. (ЮИ), Нечепаев В (МИСЭиГА) стали Лауреатами 

премии ассоциации «Интеллект и культура» под эгидой Совета ректоров красноярских 

вузов (номинация «общественная работа»).  

Деятельность органов студенческого самоуправления обозначена МС для 

дальнейшего развития в предстоящем учебном году. 

- Социологические опросы: проведены социологические опросы студентов 

первокурсников (сентябрь, 2014) с целью планирования воспитательной работы 

кураторов и составления социально-психологического портрета студенческих групп; - 

проведен анализ результатов.   

- Организация системы повышения квалификации сотрудников, занимающихся 

непосредственно вопросами воспитания осуществлялась через Школу кураторов, 



методические семинары, обучающий семинар "Профилактика зависимых форм 

поведения" (СибЮИ ФСКН, приказ О-391 от 2.04.15) 

- Организация социально-психологической работы со студентами:  

1. Разработан и реализован план совместных мероприятий по медицинскому 

обслуживанию и сохранению здоровья студентов с МУЗ ГП Поликлиника №4 на 2014-

15 уч.год, проведен мониторинг здоровья по результатам медосмотра;  

2. Реализуется Программа оптимизации процесса адаптации студентов к вузу;   

3. Проведен лекторий по здоровому образу жизни для первокурсников 

специалистами Центра медико-психологической и социальной помощи молодежи и 

подросткам; 

4. Осуществлялось сотрудничество и взаимодействие с  Краевым центром 

СПИД, Краевым центром семьи, Министерством образования и науки, Министерством 

сельского хозяйства, Министерством социальной политики Красноярского края. 

Продолжила работу Комиссия по профилактике правонарушений и 

аддиктивного поведения студентов. Проведено 6 заседаний.  

В 2014-2015 уч.году продолжен учебный курс «Профилактика зависимого 

поведения» в группах 1 курса (предмет по выбору, кафедра ППиЭЧ). Курс был внедрен 

в учебный процесс по решению Ученого Совета КрасГАУ с 2011-2012 уч.года и на 

2015-16 уч.году запланирован анализ результатов и эффективности курса. 

- Совершенствование культурно-массовой работы: план работы Студенческого клуба 

(директор Потехин И.Б.) реализован в полном объеме, на высоком методическом 

уровне. Проведено 4 авторских концерта (худ.руководители А.Кузнецов, П.Кузнецов) 

В 2014-2015 уч.году работало: 

• 17  творческих коллективов и групп, 

•  Литературный студенческий 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 2012-2013 уч.г - 45; 2013-2014 уч.году - 40) 

В 2015 г. университет был в составе оргкомитета Международного фестиваля 

"Книга.Ум.Будущее",  регионального конкурса "Поет Россия!", участвовали в конкурсах 

"Прошу слова!" (межвузовский), "Песни Победы поет молодежь" (Окт-ий район), 

провели на базе КрасГАУ городской конкурс "Песни Победы", участвовали и стали 

лауреатами Международного конкурса "Планета талантов", Регионального этапа 

фестиваля "Студенческая весна - 2015", вузов Минсельхоза РФ "На берегах Москвы-

реки". 

Реализован "Культурный проект КрасГАУ-2015" (театр Оперы и балета, 

Музыкальный театр, АМиТ, театр им.А.С.Пушкина, ТЮЗ, Краевая филармония).  

- Совершенствование спортивно-массовой работы: реализован план физкультурно-

массовых мероприятий (рук. В.Г. Бугаев).  

Особое внимание в 2014-2015 уч.году уделено совершенствованию материальной 

базы для занятий физической культурой, продолжена методическая работа по 

популяризации комплекса ГТО, проведена спартакиада ГТО. 

1.Семинары: 

-Иванова Т.С.. ассистент кафедры СПиФК – октябрь, Шушенское. Региональный 

семинар тренеров по спортивному туризму и ориентированию; март, Кисловодск.  

Всероссийский семинар тренеров по ориентированию; апрель-май. Шушенское  - 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (2 студента выполнили 

норматив КМС: Гуликов Александр - ИЭиФ, Горич Родион - ИЗКиП) 



-Бугаев В.Г. директор центра СМР: Краевой семинар судей по легкой атлетике с 

докладом: Работа главного секретаря (ноябрь, г. Ачинск.); Краевоой семинар судей по 

легкой атлетике с докладом: Организация работы секретариата на соревнованиях по 

легкой атлетике (краевых, региональных) - декабрь, г.Красноярск. 

2.Соревнования: 

Студенты Красноярского ГАУ участвовали в январе-мае в первенствах и чемпионатах 

Сибирского Федерального округа, Кубках, чемпионатах и первенствах России. 

Результаты выступления спортсменов представлены в таблице: 

 
3. Ежемесячно проводилось по 3-4 соревнования. Наиболее значимые: 

№    

п/п 

Фамилия 

Имя, 

Институт Вид спорта 

Разряд, звание 

Результаты выступления 

1 Голубев 

Александр 

ИПБиВМ, 

2 курс 

МС Тяжелая 

атлетика,  

Чемпион СФО, январь. Впервые 

выполнил норматив МС РФ 

2 Муретов 

Вячеслав 

ИПБиВМ, 

5 курс 

кмс Легкая 

атлетика,  

3 место на чемпионате СФО по легкой 

атлетике (высота) 

3 Турищева 

Анастасия 

ЮИ, 5 

курс 

Дзюдо, МС Чемпионка Универсиады аграр-ных 

ВУЗов МСХ РФ  Февраль 

4 Турищева 

Анастасия 

ЮИ, 5 

курс 

Дзюдо, МС З место на молодежном первенстве СФО, 

февраль 

5 Аксененко 

Иван 

 Карате, КМС Участник Кубка России.  

Место - 3 

6 Курамшин 

Али 

ИПП Дзюдо, КМС З место на молодежном первенстве СФО, 

март 

7 Обеднин 

Иван 

ИАЭТ,  

3 курс 

МС Зимний 

триатлон,  

3 место на этапе Кубка РФ (бег; лыжи; 

велосипед) март 

8 Рукосуева 

Екатерина 

ИПБиВМ, 

4 курс 

1р.Зимний 

триатлон,  

2 место на этапе Кубка РФ (бег; лыжи; 

велосипед) март 

9 Иванова 

Татьяна 

КСПиФК 1р.Зимний 

триатлон,  

3 место на этапе Кубка РФ (бег; лыжи; 

велосипед) март 

10 Сарыгбай 

Чойгаана 

ИПП Кикбоксинг 

КМС 

3 место в чемпионате СФО  

22 февраля 

11 Сарыгбай 

Чойгаана 

ИПП Ушу-саньда 

КМС 

1 место в чемпионате СФО  

13 февраля 

12 Рогачев 

Дмитрий 

ЮИ 8.999 

.440.5095 

Дзюдо, КМС Первенство РФ среди сельских 

спортсменов. 3 место 

13 Курамшин 

Али 

ИПП,  

1 КУРС 

Дзюдо, КМС Первенство РФ среди сельских 

спортсменов. 3 место 

14 Сухов 

Федор 

ИММО, 

 4 курс 

Боевое самбо 8 923 336 0398 

15 Сазонцев 

МАКСИМ 

Юи,  

5 КУРС 

Тайский бокс Кубок России, 3 место 

8 953 581 7247 

16 Рукосуева 

Катерина 

5 курс 

ИПБиВМ 

Летний                 

триатлон 

2 место на этапе Кубка РФ 

17 Обеднин 

Иван 

ИАЭТ,  

3 курс 

Дуатлон  Ижевск. Этап Кубка РФ – 4 место 

18 Обеднин 

Иван 

ИАЭТ,  

3 курс 

Дуатлон  Саратов. Этап Кубка РФ – 5 место 

19 Обеднин 

Иван 

ИАЭТ,  

3 курс 

Дуатлон  Санкт-Петербург. Этап Кубка РФ – 3 

место 



1. Спартакиада профессорско-преподавательского состава и обслуживающего 

персонала: 1 место –   ИМИ, 2 место -  ИПБиВМ, 3 место -  ЭРИСО, 3 место – ИАЭТ   

2. Турнир по «быстрым» шахматам, памяти погибшего в авиакатастрофе 

Губернатора Красноярского края Лебедя А.И. 

3. «Неделя спорта», посвященная 70-летию Победы 

4.Турниг по многоборью ГТО среди сотрудников 

5. Спартакиады Тувинского Землячества с участием спортсменов-тувинцев  из 

Ачинска, Дивногорска, ВУЗов и ССУЗов г.Красноярска. 

6. 6-я Региональная Спартакиада РССМ «Верим в село! гордимся Россией!» с 

участием команд РССМ, Студенческих общественных организаций (Тувинское 

землячество, Студенческие отряды, Студенческие советы), Ачинского и Хакасского 

филиалов, Сотрудники КрасГАУ. 

7. Во время 3-х дневного выезда студенческого актива в профилакторий «Лесной» 

Спартакиада студенческого актива «КрасГАУ-территория здоровья». 

8. Турнир по боулингу "ПОЗИТИВ", в рамках мероприятий, посвященных выпуску - 

2015 г. 

 

- Информационное обеспечение воспитательного процесса: 
- обновление материалов на сайте КрасГАУ,  

- через социальную сеть  "в контакте": группы "Студсовет КрасГАУ", 

"Студенческие отряды", "ФотоКрасГАУ", "РССМ", "Студенческий штаб КрасГАУ 

Универсиада-2019", "Литературный клуб КрасГАУ", "Студсовет ИМИ", "Ачинский 

филиал КрасГАУ", группы линейных студенческий  отрядов  КрасГАУ. 

Основные задачи 2014-2015 уч.года методическая секция по воспитательной 

работе и молодежной политики выполнила. 

В связи с изменением структуры университета в новом учебном году предстоит 

работа по актуализации нормативно-правовой документации (Положений, инструкций); 

в связи с окончанием срока действия: разработка Концепции воспитательной работы на 

период 2016-2020 гг.., Программы деятельности по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни на период 2016-2020 гг.., Программа патриотического 

воспитания 2016-2020. 

Актуальные вопросы: совершенствование института кураторов, работы 

Студенческого Штаба "Универсиада-2019", Совета обучающихся. 

 

 

Руководитель секции,  

начальник УВРиМП                                                                                                 Левина Т.В. 

 

 


