
Отчет по воспитательной 
работе и  

молодежной политике за 
2020-2021 уч.год 

   

«От того, как мы 
воспитываем нашу 
молодежь, зависит 

то, сможет ли 
Россия сберечь и 

преумножить саму 
себя» 

В.В.Путин 

  



 
• РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ по всем 
направлениям подготовки 

очной, заочной, очно-
заочной форм обучения 

ПРОГРАММА 
ВОСПИТАНИЯ в 

ФГБОУ ВО 
КРАСНОЯРСКИЙ 

ГАУ 

 
• КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ по всем 
направлениям подготовки  
на текущий учебный год 

ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ И 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ на 

2020-2021 учебный 
год 





общественные молодежные организации и 
студенческие объединения: 

Количество 

обучающихся  

в образовательной 

организациях высшего 

образования 

Количество действующих 

органов студенческого 

самоуправления*** 

Органы студенческого 

самоуправления*, в том 

числе добровольческие 

(волонтерские) объединения 

Численность обучающихся, 

задействованных в органах 

студенческого 

самоуправления**,  

в том числе добровольческих 

(волонтерских) объединениях 

8 463 
(очное – 3450, 

Заочное – 4287, 

Очно/заочное 291, средне-

специальное образование -435) 

22 
(ОСО, 8 студ советов институтов, 

5 студ советов общежитий + 8 

старостатов) 

27 
(22 + волонтеры+ волонтеры 

победы+волонтеры штаба Ковид+, 

штаб СО, инклюзивные) 

803 
Все волонтеры: 80 

(событийные)+волонтеры МВД 

(123), + инклюзив (16), + за 

чистый город (56), правопорядок 

(15), + Мывместе (13), СО (60) = 

363 

Старосты 268 старосты очная  

Штаб ковид – 30 

Студсоветы общежитий - 23 



• - Объединенный совет обучающихся – главный орган студенческого 
самоуправления; 

• - Региональное отделение Российского союза сельской молодежи – 
занимает 2 место в России по итогам 2020 года, включены в Федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета» по представлению Агентства молодежной политики 
Красноярского края, награждены памятной медалью Президента РФ #Мывместе – за 
участие в акции взаимопомощи в условиях пандемии. 

• - Штаб студенческих отрядов Красноярского ГАУ - победитель в конкурсе 
студенческих отрядов вузов Минсельхоза России: 2 место в номинации «охрана 
правопорядка» - ЛСО Русский, 3 место в номинации «Сервис» - ЛСО Жара; 

• - Патриотическое движение «Бессмертный полк России» - 5 представителей 
университета входят в региональный штаб; сотрудники и студенты были 
модераторами сайта «Бессмертный полк он-лайн», а также осуществляли 
консультации на горячей линии. 

• - Клуб альпинистов «Снежный барс» - совершили два восхождения со Знаменем 
Победы на горный хребет Ергаки в Западных Саянах (Красноярский край): пик 
Птица (июнь, 2020), пик Зуб дракона (октябрь, 2020); 4 участника выполнили 
нормативы на звание «Альпинист России», руководитель Алексей Федосенко – 
«Человек дня» (ТВ Прима, декабрь 2020); 

• Участники культурно-досугового центра стали победителями Всероссийской 
студенческой весны и Всероссийского творческого фестиваля вузов Минсельхоза 
России,  Лауреатами международного конкурса «Сибирь зажигает звезды»; 
 



• Студенты нашего университета вошли в Молодежный парламент при 
Законодательном собрании Красноярского края:  

председатель комитета по делам села и агропромышленной политики - Игошин А.С. 
(ИПП), заместитель председателя – Веселкова В.С., члены комитета: Ишутин И.И. 
(ИАЭТ), Черноус И.Л. (ЮИ), член комитета по охране здоровья и социальной политики 
Железнякова К (ЮИ) 

  

• в состав Молодежного правительства Красноярского края – Сапегин А. (ЮИ) 

 

• в состав Молодежной палаты Управления Роскомнадзора по СФО – Тимохина Д. 
(ИЭиУ).   

 



• На базе Красноярского ГАУ были организованы региональные площадки 
Всероссийских акций:  

«Большой этнографический диктант»   

«Тест по истории Отечества»  

 

• Под эгидой студенческих объединений проведены мероприятия регионального 
масштаба: 

Молодежный форум «Молодежь в инновационном развитии АПК»   

Спартакиада «Верим в село! Гордимся Россией!»   

Конкурсы «Мое село. История о людях», «Наша Победа», «Поэзия без границ»  
Фестиваль национальных традиций.  



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Красноярского ГАУ 

- Утверждено и подписано Положение о Волонтерском  

Центре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на Ученом совете  
(Протокол №7 от 26.03.2021г.) 

- Руководитель ВЦ – Железнякова Карина входит в состав  

Регионального Штаба ВОД Волонтеры Победы. 

- Волонтерский центр ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

зарегистрирован на DOBRO.RU 

 

- Заключены соглашения о сотрудничестве с КРО ВОД «Волонтеры Победы», 

Волонтерским центром «Доброе дело», молодежным центром «Зеркало»  

 

- Ежегодные адресные поздравления и помощь ветеранам аграрного университета. 

 

 



Участие в мероприятиях Всероссийского уровня: 
• Призывники: Служу России! (14 место из 72); 
Районного уровня: 
• Служу Отечеству! – 2 место 
Вузовского уровня: 
• Спартакиада ВСК Патриот среди команд институтов 
Красноярского ГАУ 



- Универсиада вузов Минсельхоза России 
- Краевая Универсиада  

(1 место в общем зачете по греко-римской борьбе) 
- Региональный турнир по шахматам  
памяти генерал-лейтенанта А.Н.Лебедя 
- Внутривузовские соревнования по разным видам спорта 

Клуб интеллектуальных игр 
- Фестиваль Клуба интеллектуальных игр среди команд  
институтов и общежитий 
- Настольные игры в общежитиях 



«Каприз» 

12  творческих коллективов и групп, 
2 команды  КВН   (сборные команды « Так бывает», «Сборная КрасГАУ» 
студенты ЮИ, ИПП, ЦПССЗ, ИПБиВМ) 
3 коллектива, созданных по  студенческой инициативе:  
Вокально-инструментальные ансамбли «Стипендия», «Потенциальная 
группа»;  
Инструментальный ансамбль "AgroFolk Jolly Band” 
Страницы в социальных сетях(VK, Instagram):   

Танцевальная шоу-группа «Династия»  
ансамбль «Беловодье»,  

Тувинский вокальный ансамбль «Сылдыстар»,  
танцевальный ансамбль «Каприз» 

Союз Творческой молодежи  
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Качество ресурсного 
обеспечения реализации 
воспитательной 
деятельности 

Качество 
воспитывающей среды и 
воспитательного 
процесса 

Наличие системы 
стимулирования 
воспитательной работы 



Направление 

деятельности 

Показатели / Предмет (объект) диагностики и оценивания 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

1.1. Наличие локальных актов и утвержденных документов  

1.1.1 Рабочая программа воспитания. 

1.1.2.Календарный план воспитательной работы. 

1.2. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ООВО (концепция 

воспитательной работы, другие документы по усмотрению вуза)  

Кадровое обеспечение  2.1.Наличие структурных подразделений, обеспечивающих реализацию основных направлений 

воспитательной работы (управления, отделы, иные структурные подразделения ООВО) и / или 

руководителя, обеспечивающего управление воспитательной работой на уровне ОО ВО. 

2.2. Наличие системы организации студенческой жизни в ОО ВО (занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой и спортом и др. деятельность студентов), 

включающую структурные подразделения, социологические исследования, систему психолого-

педагогической поддержки 

 2.3. Доля ППС и сотрудников структурных подразделений, обеспечивающих реализацию 

воспитательной работы, прошедших повышение квалификации по вопросам воспитательной 

деятельности в ООВО, в общем объеме ППС и указанной категории сотрудников в организации. 



Направление 

деятельности 

Показатели / Предмет (объект) диагностики и оценивания 

Инфраструктурн

ое обеспечение 

(здания и 

сооружения, 

зоны отдыха) 

3.1. Наличие базовой инфраструктуры (здания и сооружения, зоны 

отдыха), оборудования, технических средств и средств безопасности, 

обеспечивающих проведение массовых мероприятий на территории 

кампуса ООВО (разрешительные документы на здания и сооружения, 

исправные системы безопасности, технические средства, санитарные 

условия) 

3.2. Наличие пространств для проектировочной деятельности, в т.ч. 

открытой «Точки кипения» 

3.3. Наличие летнего лагеря для организации студенческого отдыха 

Финансовое 

обеспечение  

4.1. Наличие финансового обеспечения реализации ОПОП и Рабочей 

программы воспитания как ее компонента (в объеме не ниже 

установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для определенного 

уровня образования и направления подготовки). 

4.2. Количество целевых программ ООВО по финансированию проектов, 

направленных на развитие системы студенческого самоуправления 

4.3. Объем целевого финансирования по федеральным проектам 

воспитательной направленности, полученного на конкурсной основе 



Направление 

деятельности 

Показатели / Предмет (объект) диагностики и оценивания 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

5.1. Количество студенческих объединений в ООВО 

5.2. Наличие спортивного клуба как структурного подразделения в ООВО 

5.3. Информация о деятельности совета обучающихся и студенческих объединений на 

информационных ресурсах (на официальном сайте ООВО, в СМИ, в социальных сетях и т.д.) 

Вовлеченность 

обучающихся в 

различные виды 

воспитательной  

деятельности 

6.1. Доля обучающихся в ООВО, вовлеченных в деятельность студенческих объединений, от 

общего числа обучающихся на очной форме обучения 

6.2. Доля обучающихся в ООВО, вовлеченных в волонтерские проекты, от общего числа 

обучающихся на очной форме обучения 

6.3. Доля обучающихся в ООВО, занимающихся в спортивном клубе на постоянной основе, от 

общего числа обучающихся на очной форме обучения 

6.4. Количество побед в региональных, федеральных и международных студенческих конкурсах, 

подтвержденных грамотами (персональными либо студенческих коллективов) 



Направление 

деятельности 

Показатели / Предмет (объект) диагностики и оценивания 

Привлечение средств 

от приносящей доход 

деятельность на 

реализацию 

воспитательной 

деятельности 

7.1. Доля средств от приносящей доход деятельности, направленной 

на реализацию ВР, в общем объеме средств от приносящей доход 

деятельности 

7.2. Объем средств от приносящей доход деятельности, выделенных 

на реализацию студенческих инициатив 

Наличие системы 

регулярного 

стимулирования ВР 

8.1. Наличие в системе стимулирования ППС и АУП, принятой в вузе, 

показателей качества и результативности воспитательной 

деятельности 

8.2. Доля ППС и АУП, получивших стимулирующие выплаты за 

качество и результативность воспитательной деятельности 

8.3. Количество вузовских конкурсов для студентов в системе 

воспитательной работе ООВО 

8.4. Наличие системы нематериального стимулирования за качество и 

результативность воспитательной работы в ООВО 



Что предстоит сделать: 

• Включить Рабочую программу воспитания и Календарный план 
воспитательной работы в перечень документов кафедры. Отв.: 
зав.кафедрами, зам.директоров институтов по ВР   

• Определить срок разработки Календарных планов воспитательной 
работы (как неотъемлемой части основной образовательной 
программы) и утверждения до 30 июня 2022 года. Отв. директора 
институтов, начальник УВРиМП, зам.директоров по ВР 

• Заведующим кафедрами совместно с заместителями директоров по ВР, 
специалистами УВРиМП определить круг приоритетных/ключевых 
направлений воспитательной работы кафедры. Срок: до 15 апреля 
2022 г. Отв. зам. директоров по учебной и воспитательной работе 

 

СПАСИБО! 


