Приоритеты молодежной политики Красноярского ГАУ
в 2020-2021 учебном году: флагманские программы

Цель молодежной политики - развитие потенциала молодежи в интересах
территории
Содержание/ основные мероприятия Руководители
Программа
№
Программа направлена на содействие Майорова Яна
МЫ РАЗВИВАЕМ
1
профессиональному развитию
Михайловна –
молодежи, повышение ее
начальник отдела
конкурентоспособности, развитие
молодежной
моделей молодежного
политики,
самоуправления и самоорганизации,
заместители
поддержку профессиональных
директоров
молодежных сообществ, развитие
институтов по ВР
деятельности студенческих отрядов,
развитие молодежи в сельских
территориях:
Ишутин Иван
Объединенный совет ОСО: представительный орган
обучающихся, орган общественного
Игоревич –
обучающихся
https://vk.com/oso_krasg самоуправления, работает в тесном
председатель ОСО
au
контакте с администрацией,
http://www.kgau.ru/new/ структурными подразделениями и
student/01/
другими общественными
организациями и объединениями
обучающихся университета
КРО ОМО РССМ: реализация
Веселкова
Российский союз
модульного комплекса «Кадровый
Валентина
сельской молодежи
https://vk.com/rssm24 офис» - консультационный курс
Сергеевна –
«Фермер. С чего начать?», проект
председатель
«Информационно-консультационные Красноярского
бригады» по программам
регионального
господдержки в АПК, проект «Село – отделения РССМ
территория развития»,
Международная интеллектуальная
игра «Начинающий фермер»,
конкурс «Мое село: история о
людях», Форум сельской молодежи,
спартакиада «Верим в село!
Гордимся Россией!».
Шапов Владимир
Штаб студенческих СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ:
бойцы студотрядов участвуют в
Сергеевич –
отрядов
http://vk.com/club17604 стройках крупнейших и самых
начальник Штаба
0707
значимых объектов страны; это
СО; Моисеев Иван
команда настоящих патриотов,
– комиссар СО
участников всех значимых
гражданско-патриотических событий
региона и университета.
Программа для тех, кому не все
Майорова Я.М.
МЫ ПОМОГАЕМ
2
равно, что происходит вокруг,
Шапов В.С.
направлена на вовлечение молодежи заместители
Добровольчество
в добровольческую (волонтерскую)
директоров
Волонтерство
деятельность по различным
институтов по ВР
https://добровольцырос направлениям – помощь ветеранам,
2

сии.рф
DOBRO.RU
http://krasvolunteers.ru/

3

4

5

акция взаимопомощи #Мывместе,
уборка территорий, сопровождение
значимых событий и мероприятий,
донорство
Программа направлена на
МЫ ГОРДИМСЯ
формирование у молодежи
гражданской ответственности,
Волонтеры Победы
https://волонтёрыпобед патриотического сознания, чувства
ы.рф
верности своему Отечеству;
вовлечение молодежи в работу
военно-патриотических клубов,
Бессмертный полк
реализацию патриотических
России
https://www.polkrf.ru/ проектов, развитие и поддержка
студенческих инициатив в сфере
сохранения исторической памяти,
ВСК «Патриот»
http://vk.com/24irbis
участие в ВПИ «Служу Отечеству»,
«Сибирский щит», «Служить России
любой из нас готов», вахта Памяти,
Совет ветеранов.
Программа направлена на
МЫ ДОСТИГАЕМ
формирование ценностей здорового
образа жизни, развитие физической
Кафедра ФК
http://vk.com/sportkgau культуры, пропаганда здорового
образа жизни, мероприятия в рамках
Клуб альпинистов
работы Центра физкультурно«Снежный барс»
http://vk.com/club18378 массовой работы и Спортивного
7848
клуба университета, физкультурномассовые и оздоровительные
программы
МЫ СОЗДАЕМ
Программа для всех, кто выражает
себя в песне, танце, музыке,
Культурно-досуговый искусстве: поддержка и развитие
инициатив обучающихся в
центр
http://vk.com/club10183 различных видах творчества,
6583
эстрадного искусства,
КВНмероприятия в рамках работы
КДЦ

Левина Т.В.
Майорова Я.М.
Шапов В.С. начштаба СО
Гайдин С.Т. зав.кафедрой
истории,
Ишутин И.И.председатель ОСО
Кравец Артем
(ИЭиУ) –
руководитель ВСК
«Патриот»
Бугаев В.Г.
Калинин А.В.
Иванова Т.С.
Федосенко А.С.
Зам.директоров по
ВР институтов

Потехин И.Б.
Сергиенко С.Ю.,
художественные
руководители
коллективов КДЦ
Совет
обучающихся

Знаковые события:
2020 год - Год памяти и славы (Указ Президента №327 от 08.07.19) в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..
125-летие со дня рожд. Сергея Есенина
290-летие со дня рожд. А.В.Суворова
2021 год - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского
12 апреля 2021 г. - 60 лет со дня первого полета (1961) в космос
Ю.А.Гагарина
День Героев Отечества (9 декабря):
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(7 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года);
3

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года);
230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ и молодежной политики
на 2020-2021 учебный год
№

Содержание работы,
Сроки
Организаторы
мероприятия
I.
Целевые направления. Организационная работа
1
Отдел социальноСоциально-психологическое по
отдельному
психологической
сопровождение
учебноработы и
воспитательного процесса: плану, см.
далее
1.1 Реализация
программ
инклюзивного
социально-психологической
образования
направленности,
здоровье
сберегающих технологий.
1.2 Социальная
защита
обучающихся.
1.3 Проведение
соцопросов,
мониторинга
по
направлению деятельности
2
УВРиМП,
Профилактика
АПУ, кафедра
правонарушений,
организация
работы сентябрь,
педагогики,
Комиссии по профилактике
психологии и
заседания
правонарушений,
экологии
один раз в
экстремизма и зависимого
человека,
2мес.
поведения.
Студенческая
(4-ый чт)
Реализация учебного курса
юридическая
«Профилактика зависимого
консультация
поведения»
по плану
3
КультурноКультурно-массовая
работа, организация досуга работы
досуговый центр,
КДЦ
обучающихся. Организация
институты,
работы
коллективов
общежития
художественной
самодеятельности,
творческих студий, кружков
(планирование, расписание,
кастинг,
запись).
Организация
участия
и
проведение
творческих
конкурсов, фестивалей.
Литературный клуб:
– 125 лет со дня рождения поэта
Сергея Александровича Есенина
– 140 лет со дня рождения поэта
Александра Александровича Блока
– 200 лет со дня рождения поэта

Ответственны
е/ участники
начальник
ОСПРИО/
психолог,
зам.директоро
в по ВР

Начальник
УВРиМП/
начальник
ОСПРИО
директор
студгородка,
члены
комиссии,
завкафедрой
ППиЭЧ
Директор
КДЦ, зам.
директоров по
ВР, кураторы,
художественн
ые
руководители

3 октября
(1895–1925)
28 ноября
(1880–1921)
5 декабря

4

Афанасия Афанасьевича Фета
- Книга юбиляр: «Руслан и
Людмила» А.С.Пушкина - 200 лет,
- 115 лет со дня рождения Агнии
Барто
- Всемирный день поэзии
- 245 лет со дня рождения
художника Василия Тропинина
- День славянской письменности и
культуры (с 1986 г. в честь
просветителей Кирилла и Мефодия)
- День русского языка, день
рождения А.С. Пушкина

Физкультурно-массовая и
физкультурно оздоровительная работа
Организация работы
спортсекций, физкультурных
объединений студентов.
Организация участия в
Краевой универсиаде,
универсиаде вузов
Минсельхоза России.
Проведение спартакиад и
физкультурно-массовых
мероприятий
5
Организация студенческого
самоуправления.
5.1 Проведение
заседаний
Совета
обучающихся
университета, общежитий,
Формирование спортивного
актива,
СТМ
(союз
творческой молодежи)
5.2 Организация
Школы
студенческого актива по
программе «Я – лидер!»,
проведение
тренингов,
деловых
игр,
выездной
школы актива. Организация
участия в конкурсах на
замещение должностей в
Молодежный парламент при
ЗС Красноярского края,
Студент-2020, Лидер 21 века
5.3 Координация деятельности
общественных молодежных
организаций и объединений:
РССМ, Эне-Сай
4

6

Организация секции по ВР и

(1820–1892)
в 2020 году
17 февраля
(1906-1987)
21 марта
30 марта
(1776-1857)
24 мая
6 июня

по
отдельному
плану

Центр
физкультурномассовой работы,
спортивный клуб,
кафедра
физической
культуры,
институты,
общежития

Руководитель
ЦФМР/предсе
датель
спортклуба,
зам.
директоров по
ВР, кураторы,
руководители
спортсекций,
завкафедрой
ФК

в течение
года,
заседания
раз в месяц

УВРиМП,
институты,
общежития,
студактив

Начальник
отдела
молодежной
политики/
зам.директоро
в по ВР,
председатели
советов

с октября

УВРиМП, ОСО,
РССМ
институты

Начальник
ОМП/
зам. директоров
по ВР,
председатель
ОСО Ишутин
И.И.,
председатель
РССМ
Веселкова В.С.

сентябрь,
в течение
года

ОМП, институты

Майорова
Я.М./Веселкова
В.С./
зам. директоров
по ВР
Левина Т.В./

март-

УВРиМП,

5

7

8

9

10
11

12

молодежной политике на
Международной научнопрактической конференции
Организация работы секции
«Воспитательная работа и
молодежная
политика»
(Совет по воспитательной
работе):
проведение
заседаний;
проведение
учебно-методических
семинаров
Организация института
кураторов и тьюторов.
Разработка и реализация
программ ПК. Назначение
кураторов групп, тьюторовкураторов
из
числа
обучающихся
Информационное
сопровождение УВП через
университетскую
газету;
наглядность
(стенгазеты,
информационные выпуски,
фоторепортажи); сайт
Внедрение СМК,
онлайнтехнологий
Проведение
соцопросов,
анкетирование
обучающихся.
Корректировка анкет для
первокурсников, проведение
анкетирования
Развитие
партнерских
связей:

апрель

институты

зам.директоро
в по ВР

сентябрь,

УВРиМП,
институты

начальник
УВРиМП/
члены Совета

УВРиМП,
ИДПО

начальник
УВРиМП/зам.
директоров по
ВР

УВРиМП,
редакция газеты,
институты

сотрудникиУВР
иМП/

УВРиМП,
институты
УВРиМП,
институты

начальник
УВРиМП
Начальник
УВРиМП/
начальник
ОСПРИО, зам.
директоров по
ВР
начальник
УВРиМП/
начальник
ОСПРИО
зам.
директоров по
ВР
институтов,
зам.директора
КДЦ

заседания
один раз в
месяц
(1\2-ой чт)

сентябрь,
раз в месяц
По мере
комплектов
ания групп
в течение
года
выпуск
один раз в
месяц
в течение
года
в течение
года
сентябрь

Агентство
молодежной в течение
политики Красноярского края; года
Управление\отдел
по
молодежной
политике
Центрального и Октябрьского
р-ов Красноярска;
Межрегиональный
общественный
фонд
содействия
укреплению
национального самосознания
народа;
Муниципальный
центр
социально-психологической
помощи
молодежи
и
подросткам,

УВРиМП,
институты

зам.директоро
в по ВР,
кураторы

6

- Краевой центр СПИД,
- Театры, музеи, молодежные
клубы;
- спортивно-оздоровительные
комплексы, спортивные клубы
- НКА

13

14

Организация лектория для
первокурсников
по
профилактике
ВИЧинфекции,
наркомании,
правонарушений
Организация
посещения
спектаклей
красноярских
театров, музеев (в рамках
заключенных договоров)

в течение
года (по
графику)

ежемесячно УВРиМП

15

Участие в работе Совета в течение
года
ветеранов

16

Разработка и реализация
программы
к
76-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне;
Подведение итогов Года
Памяти и славы – 75-летия
Победы

II.
1
2

3

УВРиМП,
институты

ноябрь –
май
отчет на
ректорате –
23.11.2020

Ректорат,
институты,
профком
УВРиМП, Штаб
СО, кафедра
истории и
политологии,
библиотека,
институты

Начальник
ОСПРИО/ зам.
директоров по
ВР
начальник
ОМП/ зам.
директора
КДЦ, зам.
директоров по
ВР
начальник
УВРиМП
Начальник
УВРиМП,
завкафедрой
ИиП, директор
библиотеки,
начштаба СО,
замдиректоров
по ВР

Проведение конкурсов

Положение
«Куратор года»
(итоги к 25.01.21) Правила

МСекция по ВР и члены Совета
МП

http//web/
- «10 лучших спортсменов - Правила
УВРиМП
(май-июнь)
2021»;

- 20-ый Шахматный турнир
памяти генерал-лейтенанта
А.И.Лебедя;
- Турнир по вольной борьбе
им.выпускника
агрофака
В.Батни;
- Региональная спартакиада
«Верим в село! Гордимся
Россией!»
Конкурс
«Грани
студенческого общежития»
- «Лучшая комната, секция в
общежитии»
(ноябрьдекабрь)

Апрель

Бугаев В.Г./
зав.кафедрой
ФК

Декабрь
Декабрь
см.
Положение
Условия

УВРиМП ,
дирекция
студгородка,
институты,
КДЦ

Левина Т.В./
Накладыч
Н.В.,
зам.
директоров по
ВР институтов
7

4

«Дебют»
(творчество см.Условия
первокурсников)
(октябрь)

УВРиМП\ КДЦ
институты

5

По
«КВН Красноярского ГАУ»
(декабрь, февраль/апрель) Положе«Лига КВН первокурсников» нию
(октябрь)

УВРиМП\ КДЦ
институты

6

Конкурс «Лучший студент 2021»

май/июнь

ОМП, КДЦ,
институты

7

IV открытый
международный конкурс
«Поэзия без границ»
Фестиваль студенческого
творчества «Наша весна»
IV открытый
патриотический конкурс
«Мое село. История о
людях»
«Наша Победа» - к 76 летию
Победы в Великой
Отечественной войне

Май

ОМП, КДЦ,
кафедра ППиЭЧ

Март

КДЦ, институты

Ноябрь

ОМП, РССМ

Веселкова
В.С.

Декабрьмай

ОМП, кафедра
истории и
политологии

Майорова
Я.М., Гайдин
С.Т.

8
9

10

III.
1

Разработка нормативной документации

Актуализация Положений и до 28.02.21
должностных инструкций по
вопросам ВР и молодежной
политики

IV.

УВРиМП, АПУ
Ученый Совет

Проректор по
УР, начальник
УВРиМП/
руководители
структурных
подразделений
УВРиМП

Участие во Всероссийских, краевых, городских мероприятиях:
по сентябрь

1

Открытый
турнир
конному спорту

2

В течение
Международный форум
года
ТИМ «Бирюса-2021»;
«Ростов
2020»
(смена
Молодые
аграрии),
патриотический фестиваль
«Родная земля» минсельхоза
России, форум сельской
молодежи в рамках «Золотой
осени - 2020» и др.
Красноярский молодежный ноябрь
форум «Сельская молодежь в
инновационном
развитии

3

Сухих Е.А.,
Потехин И.Б./
замдиректоров
по ВР
Сухих Е.А.,
Потехин И.Б./
зам.директоро
в институтов
по ВР
Левина
Т.В./зам.дирек
торов по ВР
Майорова
Я.М./ Сухих
Е.А.
Сухих Е.А.

Федерация
конного спорта,
институты
ОМП, институты,
РССМ

Ректорат
Директорат

РССМ,
институты

Левина Т.В.,
Веселкова
В.С.

Майорова
Я.М.,
Веселкова
В.С.

8

4

5

6

7
8

9

10

11
12

АПК»
Молодежный конвент, «IQ По
бал
–
2020»,
«Новый Положению
фарватер»

Правительство
Красноярского
края, институты

Региональный
этап
всероссийского
фестиваля
«Студенческая весна - 2021»
Военно-спортивные игры:
«Спецназ-Юниор»,
«Сибирский щит», «Служить
России любой из нас готов»,
«Служить Отечеству»
Краевая Универсиада – 2021,
Универсиада аграрных вузов
День города: работа на
творческих площадках
города
Фестивали:
«КВН
на
Енисее», «Новая лига» и др.

Март апрель

Агентство
МПиПОР
Красноярск.края

в течение
года

ПСК «Патриот»,
кафедра БЖД

в течение
года
июнь

Краевой
спорткомитет
Администрация
г. Красноярска

по
отдельному
графику

Патриотические конкурсы и
фестивали молодежи «Голос
Победы»,
«Правнуки
победителей», «Поэтический
парад», «Соль земли» и др.
«Студенческая весна-2021»
вузов Минсельхоза России
Участие в конкурсах 20202021 уч.года «Планета
талантов», «Сибирь зажигает
звезды», «Маэстро»,
«Результат», «Новые имена»

В течение
года

ОО «Движение
КВН
Красноярского
края», КДЦ
Согласно
Положений о
конкурсах

V.

Май-июнь
согласно
календаря
конкурсов

Майорова
Я.М./Веселков
а В.С./ Сухих
Е.А.
УВРиМП,
КДЦ,
институты
Бугаев В.Г.,
Ковальчук
А.Н.
кафедра ФК,
институты
УВРиМП,
КДЦ,
институты
Сухих Е.А.,
команды КВН
институтов
ОМП, КДЦ,
ЦПССЗ,
институты

вузы Минсельхоза УВРиМП,
КДЦ
Согласно
КДЦ/
Положений о
Сухих Е.А
конкурсах

КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ (календарный план)

конкретизируется в виде ежемесячного плана работы http://www.kgau.ru/new/all/uvr/
Сентябрь
Организаторы/ Ответственн
участники
ые
1
День знаний в Красноярском ГАУ:
УВРиМП-КДЦ/
Проректор по
Культурно-спортивный праздник на
институты,
УР,
Ветлужанке
общежития
начальник
PR-акция в сквере А.С.Пушкина
УВРиМП,
Торжественные собрания в институтах,
директоры,зам
академические лекции, часы куратора
.директоров
Фитнес-акция «Я выбираю здоровый образ
по ВР,
жизни», интерактивные площадки
кураторы
2
Дни первокурсников
УВРиМП/
Начальник
9

(консультационно-информационная работа
службы социально-психологического
сопровождения, экскурсии в музей, на
кафедры),
- подготовка приказов по сиротам;
- размещение полезной информации на сайте,
стендах
-анкетирование
- акция ОСО «Будь АКТИВным!»;
- Рекламная кампания КДЦ

институты,
студсоветы

КДЦ

Назначение КУРАТОРОВ академических
групп (выход приказов до 10.09.20)

Дирекции
институтов

3

ТИМ «Бирюса-2020» онлайн

РССМ, Штаб СО

4

Участие во Всероссийских конкурсах:
Минсельхоз/
- Студенческих отрядов Минсельхоза Штаб СО, ОМП
России
- «Лучшее региональное отделение
РССМ»
Российская студенческая весна – 2020
КДЦ

5.

Кампания
по
профилактике
ВИЧинфекции среди молодежи
Акция «Мне не все равно» (PRдонорства,
ЗОЖ)
Участие во Всероссийской неделе
«Очистим планету от мусора»

Центр СПИД,
УВРиМП

8

Спартакиада ВСК «ПАТРИОТ»

Клуб «Патриот»

9

Молодежный форум
«СТУДЕНЧЕСТВО Красноярского
ГАУ: от ДИАЛОГА к ДЕЙСТВИЮ»
(по программе «Я-лидер! »).

УВРиМП,
институты,
студактив

6

7

УВРиМП,
институты

Участники: РССМ, союз молодых ученых,
Студсоветы,Студотряд, волонтеры, КДЦ

10

11

12

13

Всемирный день туризма
Спартакиады по туризму и
спорториентированию, УТС в Ергаки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА,
Кросс нации
«Театральный проект– 2020» –
посещение театров;
Собрание иностранных студентов

УВРиМП,
зам.директоро
в институтов
по ВР,
председатели
студсоветов
Сухих Е.А.,
худ.рук-ли
КДЦ
зам.директоро
в институтов
по ВР
Веселкова
В.С., Шапов
В.С.
Шапов В.С.,
Веселкова
В.С.
Левина Т.В.,
Сухих Е.А.
начальник
ОСПРИО
Чуршуков А.С.,
Веселкова В.С.,
зам.директоров
по ВР
Майорова Я.М.,
Ковальчук А.Н.
Майорова Я.М.,
Веселкова В.С,
Сухих Е.А.
Замдиректоров
по ВР

ЦФМР,
кафедра ФК

Иванова Т.С.
Калинин А.В.

ЦФМР, кафедра
ФК, институты

Шубин Д.А.
Калинин А.В.

ОМП,
институты,
общежития
УВРиМП,

Майорова Я.М.

Левина Т.В.,
10

институты
14

Мероприятия в рамках Всероссийского
дня трезвости

УВРиМП,
институты,
кафедра ППиЭЧ
ОМП, институты

Акция «Помнить, чтобы не повторилось»
в день солидарности в борьбе с
терроризмом; часы куратора в группах
16 Мероприятия студенческого штаба «Стоп. ОМП, институты
Covid»
Октябрь
Организаторы
участники
1
Фестиваль творчества первокурсников
УВРиМП,
институты
«ДЕБЮТ»;
15

2

- посвящение в первокурсники в
институтах
«ЛИГА КВН первокурсников»

УВРиМП, КДЦ

директоры
институтов
Романова Ю.В
Майорова Я.М
Чуршуков А.С
Ответственн
ые
Директор,
зам.директора
КДЦ, зам.
Директоров по
ВР
Директор
КДЦ,
зам.директоро
в по ВР
Веселкова
В.С.,
председатели
студсоветов
Майорова
Я.М.,
зам.директора
по ВР
зам.директоро
в по ВР

3

Запуск проекта Школы студенческого УВРиМП,
актива «Я–лидер!».
институты,
ОДИ «АКТИВиЗАция».
студсовет

4

Фестиваль здоровья в рамках Всемирного УВРиМП,
дня здорового питания
институты

5

День учителя (5.10.20)

6

День работников сельского хозяйства, УВРиМП,
пищевой
и
перерабатывающей институты
промышленности (14.10.20)

Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР

7.

Турнир по боулингу среди студенческих
команд
институтов,
общежитий,
студенческих общественных организаций;
Турнир по мини-футболу на Кубок
ректора;
К 75-летию Победы: Открвтый турнир по
шахматам памяти героя Советского союза
Д.М.Карбышева

УВРиМП,
институты

Бугаев В.Г.

УВРиМП,
институты

9

Кубок региона по энергетической
безопасности «Energy Case Cup»
https://профессионалы-будущего.рф/energy

ОМП, институты

Чуршуков А.С.,
зам.директоров
по ВР
Майорова Я.М.
Чебодаев А.В.

10

«Театральный проект– 2020»
посещение театров

КДЦ, институты,
общежития

8

институты

институтов по
ВР, кураторы
11

Есенинские чтения
11. Международный день ходьбы, участие в
рогейне «Красноярские столбы»
12
13
14

Международная акция «Географический
диктант»
Региональный этап российской
ОМП, ОСО, КДЦ
национальной премии «Студент года»
Запуск проекта ОСО «Диалог с ректором» ОМП, ОСО

Социально-психологическое
тестирование
16. Сибирская лига дебатов
15

Ноябрь
1

2

3

4

5
6.

7

УВРиМП,
институты,
кафедра ФК
ОМП, институты

День народного единства (4.11.20):
- Торжественное собрание. КОНЦЕРТ
- Всероссийская акция в рамках проекта
#КДГР «Большой этнографический
диктант»
- Концертная программа на городской
площадке
- Участие в митинге «Россия объединяет»
Международный
День
Студентов
(17.11.20)
- Фестиваль национальных традиций
«Студенчество без границ» - культурнопросветительская
студенческая
программа

Бугаев В.Г.,
Иванова Т.С.
Чуршуков
А.С.
Майорова
Я.М.
Майорова Я.М.

ЦПССЗ

Чуршуков А.С.

ОСО, РССМ

Веселкова В.С.,
Ишутин И.И.

Организаторы
участники
УВРиМП,
КДЦ,
институты
ОСО, ансамбль
«Беловодье»,
Совет ветеранов
УВРиМП/КДЦ,
институты

Ответственные

Левина Т.В.,
Сухих Е.А.
зам.директоро
в институтов
по ВР,
Чуршуков А.С
Майорова
Я.М./
Сухих Е.А.,
зам.директоро
в институтов
по ВР

Молодежный
форум
«Сельская ОМП,
молодежь в инновационном развитии Актив РССМ
АПК» в он/оффлайн формате;
Брейн-ринг «Жизнь на селе»;
волонтеры

Левина Т.В.,
Веселкова
В.С.

Всероссийская интеллектуальная игра
«РИСК» (разум интуиция скорость
команда)
290 лет со дня рождения А.В. Суворова
140 лет со дня рождения А.А.Блока
Информационно-консультационные
бригады «Свое дело - в селе смело», старт
конкурса «Мое село история о людях»
X Региональная Спартакиада «Верим в
село! Гордимся Россией!» с участием
команд: РССМ; ЭнеСай, Таджикистан,
ОСО, Студенческого актива институтов

РССМ,
институты

Веселкова
В.С.

УВРиМП
КДЦ
КДЦ, институты

Чуршуков
А.С.

ОМП, ЦФМР,
институты,
аграрные
техникумы

Левина Т.В.,
Бугаев В.Г.

зам.директоров
по ВР

Веселкова В.С.

12

УВРиМП,
Штаб СО

Шапов В.С.

РССМ

12

Закрытие третьего трудового семестра
студенческих отрядов, шоу-программа,
посвященная окончанию трудового сезона
(подведение итогов конкурса на лучший
отряд, лучшего командира и комиссара)
Краевой конкурс «Моё село. История о
людях»
Конкурс «Студенческий лидер аграрных
вузов 2020»
Восхождение на Борус

Веселкова
В.С.
Веселкова
В.С.
Федосенко
А.С.

13

Мисс Красноярского ГАУ - 2020

Сергиенко
С.Ю.
Институты, ОМП Майорова Я.М

8

10
11

Лекторий центра моделирования ЗОЖ
«Веста»
Декабрь
14

ОМП, институты
Клуб
альпинистов
«Снежный барс»
КДЦ, институты

Организаторы
участники
Студенческая акция в рамках Всемирного ОСПРИО,
Дня борьбы против СПИД (1.12)
Студсоветы
институтов
«Стоп.ВИЧ.СПИД»;

Ответственн
ые
Романова
Ю.В.
зам.директоро
в по ВР

Дни воинской славы России:
- День неизвестного солдата (3.12.20)
- День героев Отечества (9.12.20)
Завершение Года памяти и славы в
России
День конституции России (12.12.20) – по
отдельной программе

ОСО, ВСК
"Патриот", Штаб
СО, РССМ,

Майорова Я.М.,
Чуршуков А.С.,
Ишутин И.И.

ОМП, кафедра
ИиП, ЦФМР

Майорова Я.М
Бугаев В.Г.

4

#КДГР: всероссийская акция «Тест по ОМП, кафедра
ИиП
истории Отечества»

5

Конкурс профессионального мастерства
«Кадровый резерв АПК»
Предновогодние торжества:
- Торжественное новогоднее собрание,
- Новогодний бал актива- культурноразвлекательная
творческая
шоупрограмма "Новый год - волшебный
праздник!"
- новогодние вечера в институтах,
- праздничные оформления учебных
корпусов, аудиторий, общежитий;
- открытие Ёлки в студгородке;
- открытие зимнего спортивного сезона
Театральный проект - 2020
закрытие сезона

Чуршуков
А.С., Гайдин
С.Т.
Директор
ЦПОиТ
начальник
УВРиМП,
директор
КДЦ,
зам.директоро
в по ВР, члены
Студсовета

1

2.

3.

6

7

Институты ,
ЦПОиТ
УВРиМП,
институты, ОСО

КДЦ

ЦФМР
ОМП, институты

директор,
зам.директора
рук-ль ЦФМР
Майорова Я.М.,
зам.директоров
13

8

Конкурс профессионального мастерства
«Кадровый резерв АПК»

ЦПОиТ,
институты

9

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА АКТИВА «Я ЛИДЕР!»(место проведения - по
результатам тендера);
Физкультурно-спортивный праздник
«Красноярский ГАУ - территория
здоровья!»
«Новый фарватер»

УВРиМП,
институты

10

«Грани студенческого общежития»,
конкурсно-развлекательная культурномассовая программа (конкурс на
"Лучшую комнату" в общежитиях
Красноярского ГАУ)
12 Турнир по вольной борьбе памяти
выпускника агрофака Батни В.
Январь
11

Агентство
МПиПОР края,
штабы
флагманских
программ
ОМП,
Студенческий
городок,
институты

Майорова
Я.М./Веселков
а В.С.,
зам.директоро
в по ВР
Бугаев В.Г.
Начальник
ОМП,
руководители
студенческих
штабов ФП
Начальник
ОМП,
директор
Студгородка

ЦФМР

Бугаев В.Г.

2

Организаторы
участники
Рождественские каникулы:
УХР\общежития,
- работа ледового катка,
кафедра ФК,
- снежный городок
ЦФМР
Торжественные
мероприятия, Епархия,
посвященные
Всероссийскому
дню ректорат,
студентов - Дню Святой Татианы:
УВРиМП,
-Праздничная литургия в академическом институты
Храме при Красноярском ГАУ;
- Инсталляция «С праздником, господа
КДЦ
Студенты!»

3

Фестиваль/ конкурс
молодого ученого»

1

4

5
6

«Грани

по ВР
Торопынина
Н.М.,зам.дирек
торов
институтов по
ВР

таланта УВРиМП,
управление
аспирантуры
Подготовка к участию в молодежной
УВРиМП,
площадке «Поколение 2030»
институты,
Красноярского экономического форума
студсовет
РЕГИСТРАЦИЯ www.pokolenie-2030
Старт регионального конкурса
ОМП, институты,
«Наша Победа» к 76-летию Победы
кафедра истории
Конкурсы «Лучший преподаватель» (без УВРиМП,
ограничений по возрасту) интернет опрос, институты, ОСО

Ответственн
ые
Директор
Студгородка,
рук-ль ЦФМР
Проректор по
УР, начальник
УВРиМП,
зам.директоро
в по ВР
директор и
замдиректора
КДЦ
начальник
УВРиМП, прль Совета МУ
зам.директоро
в по ВР,
студактив
Начальник
ОМП
Начальник
ОМП,
14

зам.директоров
по ВР
институтов

«Лучший куратор»
(Итоги в День российского студенчества)
Патриотическая акция, посвященная Дню РССМ, Штаб СО
воинской славы России: 77 лет со Дня
полного снятия блокады Ленинграда
(1944 г.) - 27.01.21
8
«Суриковские дни» - к 173 годовщине со ОМП, КДЦ,
дня рождения В.И.Сурикова: посещение институты
Дама-усадьбы,
возложение
цветов,
передвижные выставки
Февраль
Организаторы
участники
1
Интерактивные студенческие площадки в УВРиМП,
институтах в День Святого Валентина институты,
(14.02);
Студсовет
2
День воинской славы России - День УВРиМП, КДЦ
защитника Отечества(23.02).
встречи
старшекурсников
со
специалистами
Минобороны
России
«Служба по контракту»;
- военно-спортивные игры: «Служить
России любой из нас готов!»,
«Сибирский щит»;
- Торжественное мероприятие к Дню
защитников Отечества «Честь имею!»
3
День российской науки (8.02)
УВРиМП,
- Презентация/конкурс проектов и идей
Студсовет
РССМ
«Начинающий фермер»
7

4
5

6

7

8

Культурно-массовая, спортивная
программа тывинских студентов Шагаа
Кадровый форум
-интерактив, волонтерское
сопровождение, концерт;
- круглый стол «Село – точки роста»
День воинской славы России –День
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,
приуроченный к дню вывода войск из
Афганистана
V Патриотический фестиваль в МВДЦ
Сибирь

ЦФМР, кафедра
ФК
ЦПОиТ
ОМП, КДЦ

Мероприятия в рамках программы 76летия Победы в Великой Отечественной

ОМП, институты

Начальник
ОМП
Майорова Я.М.,
Потехин И.Б.,
замдиректоров
по ВР

Ответственн
ые
Директор КДЦ,
зам.директоров
по ВР

начальник
УВРиМП,
рук-ль ЦФМР

зам.директоро
в институтов
по ВР,
председатель
РССМ
рук-ль ЦФМР
Начальник
ОМП
Директор КДЦ

ОМП, Штаб СО

Начальник
ОМП,
наштаба СО

ОМП, институты

Начальник
ОМП,
замдиректоров
по ВР
Майорова
Я.М.
15

войне
Март

Организаторы/
участники
УПК, УВРиМП,
институты,
РССМ

1

День открытых дверей: интерактивные
студенческие площадки в институтах

2

Молодежный конвент:
- Молодежная премия (гуманитарные,
технические,
естественные
науки,
творчество, спорт, общество);
- «IQбал – 2021» (танцевальный конкурс)

Агентство
молодежной
политики,ВУЗы,
ОМП, КДЦ

3

Всероссийская
научно-практическая
конференция «Студенческая наука –
взгляд в будущее»: доклады на секциях
по вопросам молодежной политике
«Весенний вернисаж» мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню (8.03.21)
- Праздничный концерт

ИНИиСА,
УВРиМП,
институты

- Международный конкурс «Поэзия без
границ» - Всемирный день поэзии 21.03.21
Масленица (8-14.03.21)

УВРиМП/КДЦ,
кафедра ППЭЧ

Фестиваль «Студенческая весна - 2021»
Региональный этап, жанровые конкурсы

КДЦ

4

5

6
7

9
10

Фестиваль/конкурс Красноярского ГАУ
«Наша веснА»
Фестиваль агитбригад ККСО
«Навруз» (новый день) – культурноспортивная программа

Мероприятия в рамках программы 76летия Победы в Великой Отечественной
войне
Апрель
11

1

УВРиМП,
профком,
институты
Совет ветеранов

КДЦ, институты

Штаб СО
ОМП, ЦФМР,
КДЦ,
Объединение
иностранных
студентов
ОМП, институты

Организаторы
участники
Секция по проблемам воспитательной УВРиМП
работы в вузе «Интеграция процессов

Ответственн
ые
ОМП,
Веселкова
В.С.
начальник
УВРиМП,
зам.директоро
в по ВР,
замдиректора
КДЦ
Рук-ли
гуманитарных
секций
Проректор,
начальник
УВРиМП,
директор
КДЦ,
зам.директоро
в по ВР
Левина Т.В.,
Сухих Е.А.
Потехин И.Б.,
зам.директоров
по ВР
Директор,
зам.директора,
художественны
е руководители

начальник
Штаба
Бугаев В.Г.,
Сухих Е.А.

Майорова
Я.М.
Ответственн
ые
начальник
УВРиМП,
16

2

3

4

образования и воспитания» в рамках
Международной
научно-практической
конференции;
Подсекции: по здоровьесберегающим
технологиям в учебно-воспитательном
процессе;
молодежной
политике,
инклюзивному
образованию,
профилактике экстремизма и ксенофобии,
профилактике наркомании
Шахматный турнир, памяти экс- Краевой
губернатора Красноярского края генерал- шахматный клуб,
лейтенанта А. И. Лебедя
УВРиМП,
Спортклуб
Участие во Всероссийской Олимпиаде УВРиМП,
научных студенческих работ в сфере институты
в
профилактики
наркомании
и рамках
наркопреступности
соглашения
с
УФСКН
Интерактивные студенческие площадки КДЦ, Студсовет
на факультетах в День смеха (1.04)
- Праздник Октябрьского р-на на лыжном
стадионе «Ветлужанка»

5
6

Участие в играх «КВН на Енисее»
КДЦ
институты,
Неделя ДОБРОжелательности
«Весенняя неделя добра в Красноярском Студактив
ГАУ»

7

Первенство студенческого ВСК
Красноярского ГАУ «Патриот» по
военно-прикладным видам
Международный форум пищевой
индустрии: интерактивные площадки,
волонтерское сопровождение, концертная
программа
Спортивно-массовая студенческая
программа к Дню космонавтики,
Турнир по национальной борьбе
«Хуреш», посвященный тывинцам-героям
Великой Отечественной войны
Конкурс «ГОЛОС ПОБЕДЫ»:
- вокал,
- искусство звучащего слова
Мероприятия в рамках программы 76летия Победы в Великой Отечественной
войне

8

9

10

11
Май

ЦФМР, кафедра
ФК, институты,
кафедра ОБЖД
институты, ОМП

институты,
ОМП, ЦФМР

КДЦ, кафедра
ППЭЧ
ОМП, институты
Организаторы
участники

начальник
ОМП,
начальник
ОСПРИО,
ведущий сп-ст
по ИО

Начальник
УВРиМП,
директор
ЦФМР
Начальник
УВРиМП,
начальник
ОСПР,
зам.
директоров ВР
Директор
КДЦ,
председатели
Студсоветов
институтов
Директор
Начальник
ОМП, зам
директоров по
ВР
Руководитель
ЦФМР
начальник
ОМП
Бугаев В.Г.,
Калинин А.В.,
зам
директоров по
ВР
Потехин И.Б.
Майорова
Я.М.
Ответственн
ые
17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятия в рамках программы 76летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Торжественное собрание, митинг у стелы
«Помним, гордимся, чтим!».
Праздничный концерт,
Совет ветеранов,
Возложение цветов к Вечному огню на
Поклонной горе, участие в шествии
«Бессмертный полк»
Мероприятия в рамках программы 76летия Победы в Великой Отечественной
войне
Творческий
отчет
коллективов
художественной самодеятельности.
Итоги конкурса на лучший институт в
номинации организация художественной
самодеятельности
и
творческая
активность.
Культурно-спортивный праздник на
Ветлужанке, посвященный окончанию
учебного года.
Конкурс на лучшую организацию
физкультурно-массовой работы среди
институтов и общежитий
День открытых дверей в библиотеке,
посвященный
Всероссийскому
дню
библиотек (27.05.21)
Акция за здоровый образ жизни в День
отказа от табака (31.05.21) «Я выбираю
здоровый образ жизни!»
Круглый
стол
по
проблемам
табакокурения. Дискуссионный клуб
ОДИ «ПРОпроектирование» в рамках
программы «Я-лидер!» - подготовка к
ТИМ «Бирюса - 2021»
Летний фестиваль «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в рамках Всероссийских
мероприятий «Спорт для Всех!»
Культурно-массовая студенческая шоупрограмма,
конкурс
«Мисс
Красноярского ГАУ»/ Мисс international
XVII всероссийский специализированный
форум
«Современные
системы
безопасности - Антитеррор»

УВРиМП,
КДЦ,ОСО,
институты, Совет
ветеранов

Проректор,
начальник
УВРиМП,
директор КДЦ
Зам.директоро
в по ВР,
Председатель
ОСО

ОМП, институты

Майорова
Я.М.

УВРиМП,
КДЦ,институты

начальник
УВРиМП,
директор
КДЦ,
зам.директора
КДЦ
УВРиМП, ЦСМР, Рук-льЦФМР,
институты,
зав.кафедрой
кафедра ФВ
ФК, директор
КДЦ
Библиотека

Зав.библиотек
ой

УВРиМП,
институты

начальник
ОСПРИО,
Студсоветы

ОМП, РССМ,
ОСО

Начальник
ОМП,
студактив
Зав.кафедрой
ФК, рук-ль
ЦФМР
Зам.директора
КДЦ/

Кафедра ФК,
УВРиМП,
институты
УВРиМП,
институты

ОМП, институты Майорова
Я.М.,
Ковальчук
А.Н.
Участие в фестивале студенческого КДЦ
Сухих Е.А.
творчества вузов Минсельхоза России
18

Июнь

Организаторы Ответственн
участники
ые
Торжественные мероприятия, посвященные Дню города г. Красноярска
(День города, участие в праздничных мероприятиях).
Организация интерактивной творческой площадки в Пушкинском сквере
1
Торжественные собрания выпускников, институты
Директоры
вручение дипломов в институтах
институтов,
«До свидания, любимый вуз»;
директор
Турнир по боулингу «ПозитиВ» среди
КДЦ,
выпускников Красноярского ГАУ
руководитель
ЦФМР
2
Акция
Студенческих
отрядов, Штаб СО,
начальник
посвященная
открытию
летнего институты
штаба СО,
трудового семестра
командиры,
Участие в параде ККСО
комиссар СО
3
Участие в городских мероприятиях, УВРиМП,
начальник
посвященных празднованию:
институты
ОМП,
День России (12.06.21)
зам.директоро
День дружбы, единения славян (25.06.21)
в по ВР
День молодежи России (27.06.21)
начальник
4
Участие в мероприятиях, посвященных УВРиМП,
ОСПРИО
Всемирному дню борьбы с наркотиками институты
зам.директоров
(26.06.21)
5

Подготовка к сменам Молодежного УВРиМП, РССМ,
форума на ТИМ «Бирюса-2021»
институты

6

Митинг, посвященный Дню России
Итоги конкурса «Лучший студент 20102021 уч.года»: церемония награждения

УВРиМП, РССМ,
институты, КДЦ

по ВР
начальник
ОМП,
зам.директоров
по ВР
начальник
ОМП,
зам.директоров
по ВР

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 2020-2021 уч.год
Цель: Формирование у всех участников образовательных отношений
культуры поведения, представления о вреде курения, употребления алкоголя и
наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, снижающих риск
возникновения зависимых форм поведения.
Формирование и укрепление позитивных установок у обучающихся, развитие
навыков безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к
ПАВ.
Направления работы:
1.
Аналитическое (анкетирование, опрос, диагностика)

19

2.
Профилактическое (лекции, беседы, молодежные акции,
информация, буклеты, памятки).
3.
Коррекционное (консультирование, семинары, тренинги и др.).
№
1

2

3

4

5

6

Направление работы, мероприятия
Сроки
I. Организационная работа
По
Реализация учебного модуля "Профилактика
учебному
зависимого поведения" в группах 1 курса
(кафедра психологии, педагогики и экологии расписанию
человека\ кафедра ФК)
Профилактика средствами учебных дисциплин в течение
(психология, биология, социология, химия,
года
правоведение и др.)
Проведение
мероприятий
по
пропаганде
физической культуры и спорта, здорового образа
жизни на занятиях по физической культуре
(элективный курс).
Организация работы комиссии по профилактике
1 раз
правонарушений, экстремизма и зависимого
в 2 мес.
поведения в молодежной среде (в соответствии с (4-ый чт)
утвержденным Положением о комиссии)
в течение
- Формирование комиссии, приказ по
года
университету;
- Проведение заседаний, ведение протоколов;
- Рассмотрение персональных дел;
- Организация и проведение рейдов совместно с
участковым уполномоченным полиции
Межмуниципального управления МВД России
"Красноярское";
- Контроль за студентами «Группы риска» в
общежитиях Красноярского ГАУ
Организация культурного досуга обучающихся в по плану
2020-2021 уч.году.
работы
Формирование
творческих
объединений
КДЦ на
студентов, реализация "Культурного проекта 2020-21
2020/2021"
уч.год
Организация спортивной и физкультурно- по плану
массовой работы обучающихся в 2020-2021
работы
уч.году.
ЦФМР на
Формирование объединений обучающихся по
2020-21
видам спорта.
уч.год
Проведение совещаний кураторов
- Организация работы по профилактике
декабрь
правонарушений, наркомании и ВИЧ – инфекции
среди студентов.
- Наркотическая зависимость, ее последствия,
февраль
методы
диагностики;
психолого
–
педагогические
основы
предупреждения
наркомании
- Проблемы адаптации студентов первого курса к
апрель

наглядная

Ответственные
Зав.кафедрами
ППиЭЧ Миронов А.Г.,
ФК – Шубин Д.А.
Зав. кафедрами,
профессорскопреподавательский
состав

Левина Т.В.,
Накладыч Н.В.
члены комиссии
Левина Т.В.
Нечепуренко Е.А.
Коменданты
общежитий,
зам
директоров по ВР,
участковый
Романова Ю.В.
Директор КДЦ
Потехин И.Б.,
Замдиректора КДЦ
Сухих Е.А.
Бугаев В.Г.,
Зав.кафедрой ФК
Шубин Д.А., рук-ль
Спортклуба
Калинин А.В.
Левина Т.В.,
Романова Ю.В. /
специалисты центра
СПИД, психолог
Нечепуренко Е.А. /
специалисты
наркологического
центра
Романова Ю.В.
20

7

вузовской системе
Проблемы
профилактики
девиантного
поведения (основные направления и формы
профилактики). Психологический семинар.
- организация круглого стола
Организация работы студенческого отряда
"Правопорядок" на базе студенческого Штаба СО

апрель

в течение
года

Шапов
В.С.
начальник отдела
молодежных
проектов;
начальник ОМП –
Майорова Я.М.
Сентябрь - Левина Т.В.,
октябрь
Романова Ю.В.
2020
зам директоров по
ВР
до 10.11.20 Левина Т.В.,
Майорова Я.М.,
Потехин И.Б.,
Бугаев В.Г. ,
Романова Ю.В.
в течение психолог
года по
Нечепуренко Е.А.
плану
на
контроле
ОСПРИО Романова Ю.В.

8

Анализ
контингента
1
курса
(анкета
первокурсника):
отношение обучающихся к
алкоголю, курению, наркотикам.

9

Формирование заявок в смету расходов на 2021
год по физкультурно-массовому, культурномассовому, оздоровительному направлениям.
Подготовка документации для заключения
контрактов, договоров
Организация и проведение тренингов по
формированию установки на здоровый образ
жизни;
Организация
процесса
Психодиагностики
зависимостей
и
консультирования
(индивидуального/ группового).
Организация
совместной
работы
отдела в течение
молодежной политики со Студенческой правовой
года по
консультацией (юридической клиникой при ЮИ)
плану
в формате "Равный равному" в институтах: ОМП, ЮК
правовой всеобуч
I I. Массовые мероприятия
Акция
«ПЕРВОКУРСНИК»:
проведение сентябрьанкетирования, беседа по формированию общей
ноябрь
компетентности
по
вопросу
воздействия
наркотических средств на психику человека, о
здоровом образе жизни
Мероприятия в рамках Всероссийского дня сентябрь
трезвости

10

11

1

2

3

Мероприятия в рамках
здорового питания

дня

октябрь

4

Проведение акции к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом

декабрь

5

Акция к Всемирному дню без табака (31 мая),
Международному дню борьбы с наркотиками (26
июня)
Лекторий по программе Центра моделирования

май,
июнь

6

Всемирного

Левина Т.В.
Романова Ю.В.

в течение

Майорова Я.М.,
Надараиа
З.Г.
ст.преподаватель
кафедры УПКиОСЭ
Романова Ю.В.,
зам.директоров по
ВР, кураторы групп
1 курса, психолог
Романова Ю.В.,
Нечепуренко Е.А.,
зам.директоров ВР
Майорова Я.М.,
Романова Ю.В.,
Веселкова В.С.
зам.директоров по
ВР, воспитатели,
зав.общежитиями
Романова Ю.В., зам.
директоров по ВР,
воспитатели
Романова Ю.В.,
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здоровья "Веста" в рамках Соглашения о
сотрудничестве
7

1
2

3

1

2

3

4

года (раз в
месяц)

зам.директоров по
ВР, кураторы,
воспитатели
Бугаев В.Г.,
зам.директоров по
ВР, кураторы

Проведение марафона здоровья «Я выбираю сентябрь
здоровый образ жизни!» на Дне знаний.
Разработка и распространение листовок среди
первокурсников
I I I. Информационное обеспечение профилактики
Выпуск информационных бюллетеней в
ноябрь,
Студсоветы,
общежитиях «Скажи наркотикам – НЕТ!»
апрель
воспитатели
Выпуск информационных листовок, обеспечение
ноябрьВедущий
актуальности
информации
на
апрель
специалист
http://www.kgau.ru/new/student/news/01.pdf
Чуршуков А.С.
Информация в соцсетях:
В течение Объединенный
Распространение позитивной информации о
года
совет обучающихся,
событиях, мероприятиях студенческой жизни
РССМ,
(культура, спорт и т.д.) через группы
Студенческие
Красноярского ГАУ vkontakte
отряды и др.
I V. Межведомственное сотрудничество в сфере профилактики
Организация совместной работы
с в течение Левина Т.В.,
Межмуниципальным управлением МВД России
года
Накладыч Н.В.
"Красноярское" по контролю за курением на
Старший
территории студгородка, оборотом наркотиков,
участковый
употреблением алкоголя:
уполномоченный
- Лекция для кураторов учебных групп,
май
полиции
воспитателей
- Участие Межмуниципального управления
апрель
МВД России "Красноярское" в секции МС по
ВРиМП на Международной научнометодической конференции Красноярского ГАУ
Предоставление
информации
3 раза в
Межмуниципального управления МВД России
год (по
"Красноярское" для размещения в газете «Вести согласован
Красноярского ГАУ»
ию)
- Предоставление через e-mail методической, в течение
рекламной
печатной
продукции
для
года
распространения
в
студенческой
среде;
рекомендаций, документов, регламентирующих
работу педагогов по профилактике зависимостей
Организация совместной работы с
ММАУ в течение Романова Ю.В.,
"Центр моделирования здорового образа жизни года по зам.директоров по
"Веста"" в рамках Соглашения о сотрудничестве:
плану
ВР, кураторы,
- лекторий, мастер-классы, тренинги.
ОСПРИО, воспитатели
ОМП
Организация совместной работы с Красноярским в течение Романова Ю.В.,
краевым центром профилактики и борьбы со
года по
зам.директоров по
СПИД
плану
ВР
- обучение волонтеров, беседы, тренинги, ОСПРИО,
экспресс-тесты, акции
ОМП
Организация совместной работы с Красноярским в течение Романова Ю.В.,
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