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Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2018 году были
следующие направления деятельности:
Гражданско-патриотическое,
нравственное,
художественноэстетическое воспитание обучающихся,
Формирование активной гражданской позиции (добровольчество,
общественные организации и объединения),
- Формирование установки на здоровый образ жизни.
Основой воспитательной работы, нормативно задающей основные
направления и принципы, определяющие целевые ориентиры и задачи в
Красноярском ГАУ является "Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ на период 2016-2020гг.." (утверждена Ученым Советом
25.02.2016 г. , протокол №9).
Сегодня в Красноярском ГАУ (ответственность отдела молодежной
политики) имеется существенный потенциал форм, средств, методов
организации воспитательной (внеаудиторной) деятельности, направленный на
развитие личностной компоненты в подготовке будущего специалиста:
- формируются молодежные сообщества и молодежные общественные
организации (флагманские программы), развиваются механизмы поддержки
молодежных инициатив;
- успешно реализуется программа обучения актива самоуправления
обучающихся «Я-лидер!», как форма привлечения молодежных лидеров и
продвижения их для трансляции системы ценностей;
- реализуются социально значимые проекты, направленные на создание
позитивного образа сельских территорий, жителей села, реализации и
вовлечению молодежи в государственные программы поддержки молодых
специалистов.
Отделом социально-психологической работы и инклюзивного
образования:
- осуществляется комплексная программа адаптации первокурсников,
Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни;
- проводится цикл тренингов «Проектирование будущего, Self-management
и личностное развитие», «Конфликтное поведение», «Я и моя семья» и др.;
- в учебный процесс на 1 курсе включена дисциплина «Профилактика
зависимого поведения» (ответственность УВРиМП, кафедры педагогики,
психологии и экологии человека);
- работает Комиссия по профилактике правонарушений, экстремизма и
зависимого поведения;

- проводится индивидуальное психологическое консультирование,
индивидуальная и групповая психодиагностика (ответственность психолога
Красноярского ГАУ);
- активно внедряются элементы инклюзивного образования, проводятся
мероприятия по формированию доступной среды, осуществляется
сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов.
В культурно-досуговом центре:
- реализуется программа художественно-эстетического воспитания и
творческого развития обучающихся, организации здорового досуга студентов;
- созданы творческие коллективы, Литературный клуб, КВН;
- реализуется "Культурный проект" (посещение театров, музеев,
выставок);
- ведется работа по организации проведения и участия студентов в
творческих конкурсах международного, всероссийского, регионального,
городского и вузовского уровней;
- проводятся концерты художественной самодеятельности.
В центре физкультурно-массовой работы совместно с кафедрой
физической культуры:
- реализуется программа физического воспитания, осуществляется
пропаганда здорового образа жизни;
- проводятся физкультурно-массовые мероприятия, спартакиады и
соревнования.
Воспитательная работа в университете в 2018 году была тесно связана с
государственной молодежной политикой Красноярского края. Реализованы
девять Флагманских программ в сфере молодежной политики Красноярского
края
Результативность деятельности по основным направлениям воспитания
обучающихся и организации эффективной воспитательной работы
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Результативность деятельности
по основным направлениям воспитательной работы
№
1
2
3
4

Направление
Спортивно-оздоровительное
Гражданско-патриотическое
воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
Организационно-методическое

2014
43
65

Количество мероприятий
2015
2016
2017
55
52
54
70
76
90

2018
56
99

22

22

25

25

23

35

31

29

30

30

В 2018 году в плане организационно-методической работы
подготовлены 6 вопросов на ректорат: по итогам деятельности в области
молодежной политики, об инклюзивном образовании; о работе с
несовершеннолетними студентами, о деятельности Совета ветеранов, о
результатах культурной и спортивной деятельности вуза, о социальной защите
студентов.

Проведен комплекс мероприятий по материально-техническому
обеспечению
культурно-массовой,
физкультурной,
спортивной
и
оздоровительной работы со студентами очной формы обучения в 2018 году.
Организованы и проведены встречи (ежегодные) с руководителем
таджикского землячества "Родина"; представителями Минобразования,
Правительства и Верховного Хурала р.Тыва с участием обучающихся из
р.Тыва.
Разработаны
Положения
и
проведены
конкурсы
среди
первокурсников «Дебют»; конкурс среди институтов в номинации:
«Физкультурно-массовая работа»; конкурс "Грани студенческого общежития",
конкурс "Лучший студент Красноярского ГАУ", "Мисс Красноярского ГАУ",
первый открытый поэтический конкурс с международным участием "Поэзия
без границ", самодеятельного творчества "Наша весна".
Разработаны и реализованы планы работы: по пропаганде и
профилактике ЗОЖ, о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ; по профилактике правонарушений и экстремизма, по
развитию инклюзивного образования в 2018 году, комплексный план
мероприятий по сохранению здоровья обучающихся (согласован с
поликлиникой №14).
Проведена секция «Интеграция процессов образования и воспитания
обучающихся» в рамках Международной научно-практической конференции
«Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» (апрель 2018).
Проведены
научно-методические
семинары
"Профилактика
экстремизма и терроризма в молодежной среде", круглый стол по молодежной
политике в рамках Кадрового форума (февраль 2018), молодежный форум и
интеллектуальная игра по программам развития сельских территорий в рамках
агропромышленного форума Сибири (МВДЦ Сибирь, ноябрь 2018). Приняли
участие в работе круглого стола во Дворце Мира и Согласия "Студенты из
Таджикистана в вузах Красноярска: проблемы и перспективы сотрудничества с
национально-культурной автономией "Родина"".
В рамках объявленного Президентом в 2018 году в России года
волонтера (добровольца) работало 8 волонтерских и добровольческих
объединений разной направленности: волонтеры Универсиады, волонтеры
Победы, Память, Я-донор, правопорядок, эко-волонтеры, СОучастие,
антинаркотической направленности с общим количеством активных
волонтеров - 350 чел.
Разработана и реализована Программа мероприятий в рамках 73-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проект "Бессмертный
полк России. Красноярский ГАУ".
Приняли участие в сменах "Молодые профессионалы", "Общество",
"КВН", "ККСО", "Волонтеры Победы", "Команда 2019". Реализован проект
РССМ "Мое село. История о людях".

Реализованы проекты РССМ: "Информационно-консультационные
бригады", "Мой выбор сельское хозяйство", "Выбираем профессию", "Моя
малая Родина", "Арт-в-село".
Работали в составе Межвузовской антинаркотической комиссии при
Совете ректоров Красноярских вузов, Комиссии по воспитательной работе при
Совете ректоров Красноярских вузов, рабочей группе движения ОНФ
"Эффективная экономика".
Работали в составе Молодежного парламента при ЗС Красноярского
края: руководитель комитета по развитию села - Веселкова В. (ИАЭТ),
участвовали в "Молодежной лиге дебатов".
Обеспечено сопровождение деятельности Объединенного совета
обучающихся, Совета родителей.
- Совершенствование организации самоуправления обучающихся:
проведен цикл обучающих семинаров в рамках школы актива «Я-лидер!»,
проведен студенческий форум «Студенчество Красноярского ГАУ: от диалога к
действию», работало студенческое антинаркотическое волонтерское движение,
Студенческий штаб «Универсиада - 2019», обеспечена работа 9 штабов
флагманских программ в рамках молодежной политики Красноярского края,
приняли участие в двух обучающих семинарах для волонтеров и ППС на базе
СибЮИ МВД.
Приняли активное участие в молодежной площадке "Поколение 2030"
в рамках Красноярского экономического форума, в Красноярском городском
форуме, Команда университета ВСК "Патриот " приняла участие в ВСИ
"Служить России любой из нас готов!", "Сибирский щит", "Служу Отечеству",
Вахте Памяти на 9 мая.
Обеспечили волонтерское сопровождение Краевой выставки
растениеводства "День поля", "День животноводства", Агропромышленного
форума Сибири - 2018, Международного форума "Пищевая индустрия 2018".
Приняли участие в региональном экологическом мероприятии "День
Енисея" (Диплом абсолютных чемпионов), акции "Детям войны" (27 января),
"Бессмертном полку России".
Приняли участие в форуме сельской молодежи к 10-летию РССМ
(г.Москва, декабрь 2018), II-ом Российском патриотическом фестивале (МВДЦ
"Сибирь", февраль 2018), Всероссийском слете патриотических клубов вузов
Минсельхоза России "Родная земля" (г.Волгоград).
Организовали на базе Красноярского ГАУ региональные площадки в
рамках Всероссийского проекта "Каждый День Горжусь Россией":
Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны, "Большой
этнографический диктант", "Тест по истории Отечества".
В 2018 уч.году акцент был сделан на активные формы организации
деятельности студенческих объединений:
- Региональная Спартакиада среди команд общественных организаций
и объединений молодежи «Верим в село! Гордимся Россией!»;
- турнир по боулингу среди команд студенческих советов институтов,
общежитий, студенческих организаций (РССМ, Студотряды, штаб
«Универсиада-2019», «ЭнеСай», "Таджикистан"),

- Турнир по боулингу среди команд выпускников 2018 года;
- разработана программа и проведена VI выездная 3-х дневная школа
студенческого актива на базе профилактория "СОК Лесной" (декабрь 2018);
- "Культурный проект Красноярского ГАУ": посещение театров,
выставок, мероприятий в Краевой научной библиотеке.
- Фестиваль национальных традиций (17.11.2018),
- митинг у стелы "Помним! Гордимся! Чтим!" в честь преподавателей
и студентов - участников Великой Отечественной войне (май 2018) и др.
2018 год - юбилейный год первого набора на факультеты механизации
с/х (ИИСиЭ), агрономического (ИАЭТ), зооинженерного (ИПБиВМ) и в честь
первых студентов высажена ель и установлен памятный камень (01.09.18).
- Совершенствование культурно-массовой работы:
В 2018 уч.году работали: 12
творческих коллективов и групп,
Литературный студенческий клуб, 2 команды КВН, 3 творческих коллектива,
соданных по инициативе студентов (театр студенческой жизни, РССМ, ККСО),
проведено 50 концертов художественной самодеятельности различного уровня
(край, город, район, университет).
Результативность деятельности культурно-досугового центра представлена
в таблице 2.
Таблица 2. Результативность деятельности КДЦ:
Количество творческих коллективов/чел.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

19/229

17/312

17/315

15/305

18/320

17/305

Количество конкурсов/наград
2013

2014

2015

Конкурсы

42

43

45

Награды

119

126

128

2016

2017

2018

43

46

45

125

132

129

Впервые организован и проведен поэтический конкурс с
международным участием "Поэзия без границ".
Организовали на базе Красноярского ГАУ проведение городского
конкурса "Голос Победы" (май 2018).
Приняли участие в фестивале вузов Минсельхоза России "Студенческая
весна на Алтае" (г.Барнаул)
Патриотическое воспитание обучающихся, формирование активной
гражданской позиции - одно из приоритетных направлений воспитательной
работы и молодежной политики Красноярского ГАУ.
Основные задача - формирование патриотического самосознания
студентов, чувства собственного достоинства не только как гражданина России,
но и как патриота своей малой Родины.
Главную роль в патриотическом воспитании играют общественные
молодежные организации и объединения Красноярского ГАУ:

- Региональное отделение Российского союза сельской молодежи (одно из
лучших в России);
- Штаб студенческих отрядов Красноярского ГАУ (один из лучших в
России и Красноярском крае);
- "Бессмертный полк России" - входим в исполнительную дирекцию
регионального отделения;
- Молодежное объединение тувинских студентов "Эне-Сай" - региональное
отделение возглавляет студент института прикладной биотехнологии и
ветмедицины Саая Чимит;
- Объединенный совет обучающихся;
- Клуб "Патриот";
- Клуб альпинистов "Снежный барс" и др.
В рамках реализации Программы патриотического воспитания в 2018
году можно отметить такие события как "Бессмертный полк России.
Красноярский ГАУ", где ежегодно "шагают" в едином строю ректор,
сотрудники и студенты, а так же участники Великой Отечественной войны из
числа сотрудников, выпускников нашего вуза (портреты более 200 чел.),
митинг "Помним! Гордимся! Чтим!" у стелы памяти преподавателей и
студентов университета - участников Великой Отечественной войны, акция
возложения цветов к "Вечному огню" на Поклонной горе г.Красноярска, "День
воинской славы России", "День неизвестного солдата", "День героев
Отечества", День воинов-интернационалистов", "Весенняя неделя добра в
Красноярском ГАУ", первенство Центрального района г.Красноярска по
военно-прикладным видам, городские соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества, городские и краевые ВСИ "Сибирский щит", "Служить
России каждый из нас готов", "Служу Отечеству", стихотворный марафон в
библиотеке "Прикоснуться к подвигу душой".
В университете работает студенческий штаб "Волонтеры Победы" в
рамках флагманской программы молодежной политики Красноярского края.
В 2018 году были участниками патриотического форума "Родная земля" в
г.Волгограде.
Давние традиции имеет Совет ветеранов Красноярского ГАУ, участник
всех студенческих патриотических мероприятий.
Большую роль в гражданско-патриотическом воспитании студентов
играет кафедра истории и политологии, где ведется научно-исследовательская
работа.
В честь 170-летия со дня рождения В.И.Сурикова организована
передвижная выставка красноярского краевого музея им. В.И.Сурикова,
которую посетило 3747 человек.
В 2018 году на базе Красноярского ГАУ были организованы
региональные площадки Всероссийских акций:
- "Тест по истории Великой Отечественной войны";
- "Большой этнографический диктант";
- "Тест по истории Отечества".

Студенты под руководством преподавателей кафедры истории и
политологии осуществляют выпуски стенгазет к знаменательным датам с
оформлением их в витражных окнах главного корпуса.
Бойцы студенческих отрядов Красноярского ГАУ ведут шефство в местах
захоронения участников Великой отечественной войны, расположенных на
городских кладбищах "Николаевское", "Бадалык".
Культурно-досуговый центр университета ежегодно проводит концерты в
госпиталях для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых
действий.
Центр физкультурно-массовой работы университета (клуб "Патриот")
совместно с РССМ ежегодно проводят региональную спартакиаду "Верим в
село! Гордимся Россией", турнир по вольной борьбе памяти выпускника, з.м.с.
СССР и РСФСР В.П.Батни; краевой турнир по шахматам памяти эксГубернатора Красноярского края генерала А.И. Лебедя, который впервые
прошел в стенах университета и стал рекордным по количеству участников, в
том числе из районов Красноярского края - 243 чел.
В День воинской славы России 27.01.2018 г., в год 75-летия прорыва
блокады Ленинграда студенты Красноярского ГАУ возложили цветы у
памятника "Детям войны" в г. Красноярске.
В 2018 году проведено 45 спортивно-массовых мероприятий. Ежемесячно
проводилось 4-6 соревнований по различным видам спорта, работало 12
спортивных секций (225 спортсменов), 20 студенческих объединений
физкультурно-оздоровительной направленности (основной состав - 493 чел.)
Показатели спортивно-массовой работы 2018 года представлены в таблице 3.
Таблица 3. Показатели спортивно-массовой работы
Наименование

Годы
2014

2015

2016

2017

2018

Количество спортивных мероприятий,
проведенных с обучающимися

35

40

44

44

45

Количество призовых мест на
Всероссийских и международных
соревнованиях, чемпионатах и
первенствах РФ

11

11

12

13

11

Количество
призовых
мест
на
чемпионатах и первенствах Сибирского
Федерального округа

9

11

8

9

10

Подготовлено
мастеров
международного класса

1

1

-

1

-

Подготовлено мастеров спорта

1

2

1

2

2

Подготовлено кандидатов в мастера
спорта

2

2

2

4

5

Место в Краевой Универсиаде

5

5

5

5

5

спорта

Отдельные спортсмены-студенты Красноярского ГАУ в 2018 году
выступая на Всероссийских турнирах, первенствах и чемпионатах показывают
очень высокие результаты:
1.
Фомкин Иван – студент ИЭиУ АПК. Хоккей с мячом. Победитель
первенства России среди молодежи по хоккею с мячом (в составе Красноярской
команды «Енисей»). Включен в сборную студенческую команду России для
участие в XXIX Всемирной зимней Универсиаде-2019.
2.
Дансарунова Дарья – студентка ЮИ. Спортивное ориентирование
(кроссовые дисциплины). Впервые выполнила норматив МС , одержав победу
во Всероссийских соревнованиях «Сибирский азимут».
Владивосток. Чемпионат России 4 место в личном первенстве и 3 место в
эстафете в составе команды Красноярского края.
3.
Иванова Татьяна – доцент кафедры ФК. Спортивное
ориентирование (кроссовые дисциплины). Впервые выполнила норматив МС,
заняв 3 место в личном первенстве на чемпионате России в г.Владивостоке.
4.
Карасев Иван – студент ИИСиЭ. Спортивный туризм (пешеходные
дисциплины). Занял 3 место на чемпионате России в эстафете в составе
команды Красноярского края.
5.
Галоян Пайлак-студент ЮИ. Дзюдо.
МС. Победитель
соревнований на Кубок Европы. (Апрель, 2018 год, Оренбург).
В 2018 году проведено 45 физкультурно-массовых мероприятий, из них
наиболее значимые и массовые приведены в таблице 4.
Таблица 4. Физкультурно-массовые мероприятия
№

Наименование

Сроки

1

Матч среди обучающихся в Красноярском ГАУ: Тыва –
Таджикистан – Кыргызстан – Стройотряды, посвященный
Дню Российского студенчества.
Соревнования по Тувинской национальной борьбе
«Хуреш», хоккею с мячом, метанию аркана, тевеку и
тюбингу в честь Нового года по Тувинскому календарю
«ШАГАА-2018»
Первенство военно-спортивного клуба «Патриот» по
военно-прикладным видам спорта «Служить России любой
из нас готов» по программе: разборка и сборка автомата;
одевание противогаза; одевание ОЗК; стрельба из
пневматической винтовки; метание ножа; подтягивание на
перекладине.
Проведены очень значимые соревнования. в честь Нового
года по Таджикскому и Кыргызскому календарям
«НАВРУЗ-2018»: В программе: Национальная борьба
«Кураш»; Гиря; Ланка.
Турнир по Тувинской национальной борьбе «Хуреш»
посвященный Дню Победы и в честь тувинцев-героев
Советского Союза Хомушку Чургуй-Оола и Тюлюша КечилОола.
XVII-й Региональный турнир по шахматам, памяти
губернатора Красноярского края Лебедя А.И.
Турнир по боулингу «Позитив» среди выпускников

25 января

2

3

4

5

6
7

Количество
участников
40 чел.

14
февраля

43 чел.

Февраль

87 чел.

21 марта

30 чел.

Апрель

41 человек

Апрель

243 чел.

Май

11 команд

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Красноярского ГАУ, проведенный под девизом «До
свидания любимый ВУЗ »
IV летний Фестиваль ГТО. В программе фестиваля:
легкоатлетический кросс; бег на 100 м.; прыжки в длину с
места; наклон вперед из положения «стоя»,
Спортивные конкурсы среди первокурсников в День знаний,
в рамках празднования 65-летия первого набора в наш ВУЗ.
Работало 10 площадок с конкур-сами: велочерепаха-кто
медленнее проедет 15 м. на велосипеде; стрельба из рогатки;
метание дротиков в цель; метание гири; броски
баскетбольного мяча в корзину; тевек; жонглирование
футбольным мячом; настольный теннис; разборка и сборка
автомата, одевание ОЗК.
Турнир по боулингу среди команд студентов институтов (19
команд),
общежитий
(12
команд),
студенческих
общественных организаций (20 команд), команд ППС и
сотрудников (9 команд).
Проведение мероприятий между студентами различ-ных
национальностей «Мы вместе!» с привлечением к участию
команд Тувинского и Хакасского земля-честв и граждан
Таджикистана, Кыргызстана и других стран, обучающихся в
нашем ВУЗе
Международный день студента: соревнования по элементам
ГТО; массовый легкоатлетический кросс
на 1953 м.; мини-футбол.
VIII традиционная, Региональная Спартакиада «Верим в
село! Гордимся Россией!» с участием команд студентов и
сотрудников
Спартакиада первокурсников «Включись в спортивный
марафон, протяженностью в 5 лет!» В программе
соревнования по игровым видам спорта: настольный теннис;
мини-футбол; стритбол; волейбол.
Физкультурно-спортивный праздник «Красноярс-кий ГАУтерритория здоровья» с участниками выездной школы
студенческого актива «Я лидер!»
VI Турнир по мини-футболу на Кубок ректора
Красноярского ГАУ

55 чел.
Сентябрь

324 чел.

1
сентября

228 чел.

Октябрь

240
человек

Октябрь-

120 чел.

17 ноября

318 чел.

Ноябрь

8 команд
106 чел.

Сентябрь- 503 чел
ноябрь
Декабрь

50 чел.

Декабрь

10 команд

Оздоровительная работа среди сотрудников:
В 2018 году работали 6 групп здоровья для ППС и сотрудников:
1. Группа здоровья по волейболу (муж., жен.)
2. Группа здоровья по футболу (муж.)
3. Группа ОФП - силовая подготовка (муж., жен.)
4. Группа ОФП - плавание
Оздоровительная работа среди студентов:
С января по апрель 2018 года, ежедневно работал ледовый каток в
рамках социального проекта Красноярского ГАУ "Серебряный конек".
В апреле-мае и сентябре обучающиеся в Красноярском ГАУ 2 раза в
неделю в удобное для них время посещали плавательный бассейн «Локомотив»
и СОК "Бассейн Спартак".

В зимнее время (декабрь-март) выдавался спортивный инвентарь для
желающих кататься на коньках, надувных санках, лыжах.
В общежитиях Красноярского ГАУ был открыт в вечернее время зал для
игры в настольный теннис (общежитие № 6), зал силовой подготовки
(общежитие №4), оборудован тренажерный зал (в помещении кафедры ФК).
В 2018 году традиционно работали клубы: Интеллектуальных игр;
Военно-спортивный клуб "Патриот"; Клуб альпинистов «Снежный барс».
В 2018 году продолжили формирование традиций вуза, которые
соблюдаем многие годы:
- С 1984 года в университете действует ветеранская организация (более
90 чел.). Четыре раза в год проводятся мероприятия для ветеранов
(торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защитника
Отечества/Международному женскому дню, Дню пожилого человека/Дню
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
встрече Нового года) с праздничными обедами и подарками, чествованием
ветеранов-юбиляров. Ведется шефство институтов за своими ветеранами;
- в течение последних 17 лет на базе университета совместно с краевым
шахматным клубом проводится шахматный турнир, посвященный памяти
генерал-лейтенанта, экс-губернатора Красноярского края А.И.Лебедя. В 2018
году было рекордное количество участников;
- около 10 лет подряд проводится региональная молодежная спартакиада
"Верим в село! Гордимся Россией!";
- 6 июня, в день рождения поэта, проводим поэтические чтения "В
гостях у А.С. Пушкина" в ротонде городского сквера им. А.С.Пушкина;
- лучшие студенты университета возлагают корзину цветов к вечному
огню на Поклонной горе накануне Дня Победы;
- "Бессмертный полк. Красноярский ГАУ" - 9 мая в строю Бессмертного
полка России несем портреты преподавателей и студентов участников ВОВ.В
студенческом городке у стелы "Помним! Гордимся! Чтим!" ежегодно проводим
митинг накануне Дня Победы;
- в День российского студенчества 25 января проходит праздничная
литургия в академическом храме св.Мученицы Татианы - покровительнице
студентов, студенческое шоу "С праздником, господа студенты!", разливаем
студентам фруктово-медовый сбитень;
- в День знаний проводим торжественный праздник в студенческом
городке и шоу "Буря в стакане" в городском сквере им.А.С.Пушкина.

