Воспитательная работа в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ определяется
целями и задачами в сфере молодежной политики России и Красноярского
края, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(N 273-ФЗ от 29.12.2012 года).
Ориентиры молодежной политики, которым должны следовать все
субъекты учебно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
представлены в "Основах государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года" (утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р).
Важность серьезного отношения к воспитательной работе четко
прослеживаются в высказываниях Президента России В.В. Путина:
«От того, как мы воспитываем нашу молодежь, зависит то, сможет ли
Россия сберечь и преумножить саму себя. Сможет ли она быть современной,
перспективной, эффективно развивающейся, но в тоже время сможет ли не
растерять себя как нацию…»
«Определяющее значение в укреплении духовно-нравственных основ
общества приобретают вопросы общего образования, культуры, молодѐжной
политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для
формирования нравственного гармоничного человека, ответственного
гражданина России».
«Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу
консолидирующую базу нашей политики. Быть патриотом значит не только с
уважением и любовью относится к своей истории, а, прежде всего, служить
обществу и стране».
Сегодня в системе высшего профессионального образования проблема
повышения качества образования, его эффективности тесно связана с
вопросами воспитания, как составной части целостного учебновоспитательного процесса. Речь идет не только о качестве подготовки
специалистов и повышении квалификаций преподавателей, но и о развитии
эффективной системы воспитания в вузе. От того, в какой мере система
воспитания, ее формы и методы будут органично включены в процесс общей
профессиональной подготовки и ориентированы на ее конечный результат,
зависит качество работы университета, качество профессиональной
подготовленности выпускников.
Воспитательную систему вуза и, в целом, комплекс мероприятий в
вузе следует рассматривать как ресурс для формирования компетенций
студентов при реализации основных образовательных программ.
Основой воспитательной работы, нормативно задающей основные
направления и принципы, определяющие целевые ориентиры и задачи в
Красноярском ГАУ должна стать "Концепция воспитательной работы и
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:
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- развивается деятельность общественных организаций и объединений
обучающихся;
- успешно реализуется программа обучения актива самоуправления
обучающихся «Я-лидер!»,
- развивается проектная деятельность обучающихся.
Отделом социально-психологической работы и инклюзивного
образования:
- осуществляется комплексная программа адаптации первокурсников,
Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа
жизни;
- 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.
В культурно-досуговом центре:
- реализуется программа художественно-эстетического воспитания и
творческого развития обучающихся, организации здорового досуга
студентов;
- созданы творческие коллективы в культурно-досуговом центре
университета;
- реализуется "Культурный проект" (посещение театров, музеев,
выставок);
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.
На что важно обратить внимание при планировании/реализации и
организации учебно-воспитательного процесса во всех структурных
подразделениях университета (институты, кафедры, другие подразделения) в
2016-2017 учебном году: контингент обучающихся стал более
разнообразным по национальному, конфессиональному и возрастному
признакам
(иностранные
студенты,
тывинские
студенты,
несовершеннолетние)
И далее:
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1. Воспитательная работа в университете должна осуществляется в
соответствии с «Концепцией воспитательной работы и молодежной
политики на период 2016-2020 гг.»
2. Цели, задачи, условия воспитательной деятельности реализуются
через ее различные направления и целевые программы Красноярского ГАУ:
- Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового
образа жизни на период 2017-2020 гг.. (в разработке);
- Программа оптимизации процесса адаптации первокурсников к
вузу;
Комплексная
программа
социально-психологического
сопровождения, социальной защиты обучающихся на период 2017-2020гг. (в
разработке).
3. Цели, задачи, условия воспитательной деятельности должны
реализоваться в соответствии с федеральными нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 г., №273-ФЗ);
- «Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2014г. № 2403-р),
- «Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р);
- Национальной доктриной образования в Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ №751 от 4.10.2000г.).
- Федеральными целевыми программами:
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016 - 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 21.01.2015 г. №30);
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы» (постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493);
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ N690 от 9.06.2010г.) и
Программой «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
(распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. №1950-р);
Программа «Доступная среда» на 2011- 2020 годы (распоряжение
Правительства РФ от 27.10.2014г. №2136-р о внесении изменений в
распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. N 1950-р)
Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 гг.)
- Госпрограмма Красноярского края "Молодежь Красноярского края
в XXI веке" (постановление Правительства Красноярского края №519-п от
30.09.2013г. (ред.от 27.08.2014);
4. Цели, задачи, условия воспитательной деятельности реализуются в
соответствии с нормативными документами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (в
связи с изменением структуры управления воспитательной работы и
молодежной политики, актуализация документов - до конца 2016 года):
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- УСТАВ ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;
ПОЛОЖЕНИЕ
О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРАТОРА
АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ (протокол Ученого Совета №9 от
25.02.2016);
ПОЛОЖЕНИЕ
О
КОМИССИИ
ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА И ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
(протокол Ученого Совета №9 от 25.02.2016);
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (протокол Ученого Совета №6 от 21.12.2015);
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (утверждено Ученым
Советом 24.04.2015, протокол №9);
- Положение об инклюзивном образовании (утверждено Ученым
Советом 24.04.2015, протокол №9);
- Положение о культурно-досуговом центре (протокол Ученого Совета
№6 от 21.12.2015);
- Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом (протокол Ученого Совета №9 от
24.04.2015);
- Правила пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ (от 26.08.16г.);
- Правила пребывания несовершеннолетних студентов, проживающих в
общежитии, вне образовательной организации в свободное от занятий время,
выходные дни и каникулы (от 26.05.16г.);
ПОЛОЖЕНИЯ,
ПРАВИЛА,
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ (на лучшую организацию воспитательной работы в институтах
по направлениям: спорт, художественная самодеятельность и творчество,
общественная работа, «Куратор года», «Лига КВН Красноярского ГАУ»,
«Лучший преподаватель по мнению студентов» (метод опроса), «Лучшая
комната в общежитиях Красноярского ГАУ», «Самое спортивное
общежитие», «Лучший коллектив художественной самодеятельности» и др.)
- разрабатываются и утверждаются перед проведением мероприятий;
5. Приоритет активным формам и методам учебно-воспитательной
работы (организационно-деятельностные игры, дискуссии, тренинги,
проектирование),
способствующим
формированию
компетенций,
обеспечивающих обучающемуся способность:
к
саморазвитию,
самореализации,
самовыражению,
самоутверждению,
самоопределению,
саморегуляции:
обладать
потребностью самосовершенствования как в плане роста профессионализма,
так и в плане развития своей личности, своих человеческих качеств;
- брать на себя ответственность, иметь уважение к законам и обладать
чувством собственного достоинства, способностью к объективной
самооценке;
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- быть готовым понимать и принимать различия культур, религий,
языков и национальных традиций;
- владеть новыми технологиями, понимать рамки их применения и
распространения, осуществлять инновационную деятельность;
- иметь свою мировоззренческую позицию, идеалы и гуманистические
ценности;
- иметь потребность в достижениях и самостоятельного принятия
решений, обладать целеустремленностью и предприимчивостью;
- обладать высокой социальной активностью во всех сферах
жизнедеятельности, стремлением к поиску нового, конкурентоспособностью
в социально-экономической деятельности;
- иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и
потребности, на достижение успеха, обладать рациональным мышлением и
прагматическим отношением к жизни;
- обладать национальным сознанием российского гражданина,
гражданскими качествами, патриотизмом;
- интегрироваться в социокультурное пространство: быстро
приспосабливаться
к
изменяющимся
условиям
жизни,
уметь
ориентироваться в социально-идеологической обстановке;
6. Общекультурные КОМПЕТЕНЦИИ, на формирование которых
направлены задачи и цели воспитательной работы в ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ:
- способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 1);
- стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-2);
- привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК-3).
- способен развивать свой общекультурный уровень (ОК- 4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
- обладает достаточным уровнем правосознания (ОК-6);
- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны, умеет
использовать Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей
деятельности (ОК-7);
- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и
умения (ОК- 8);
- обладает навыками публичных социальных коммуникаций (ОК- 9);
- знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК- 10);
- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–
11);
- умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК12);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК13);
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- владеет средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-14).
Сегодня приоритетными направлениями в университете являются:
вовлечение обучающихся в общественную, научную, социокультурную
жизнь университета, Красноярского края, России;
поддержка
общественно
значимых
молодежных
инициатив,
общественно полезной, проектной деятельности молодежи;
развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи;
развитие межвузовских связей;
выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в
научной, общественной, творческой и спортивной сферах;
вовлечение в полноценную студенческую жизнь молодых людей,
которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
поддержка талантливой молодежи;
поддержка молодых семей;
социальная защита;
содействие занятости и трудоустройству;
обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового
образа жизни, воспитания и образования;
профилактика и противодействие распространению экстремизма,
преступности и наркомании в молодежной среде;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
развитие самоуправления, позитивных молодежных организаций и
объединений;
информационное сопровождение реализации молодежной политики.
Приоритеты молодежной политики Красноярского ГАУ
на 2016-2017 учебный год: флагманские программы
№
1

программа
Моя территория

краткое описание
проведение гражданских кампаний,
общественная деятельность,
инициативы в сфере
благоустройства, экологии и охраны
окружающей среды, деятельность
студенческих общественных
организаций и объединений,
дискуссионные площадки, проектная
работа, программа «Я-лидер!»,
развитие самоуправления
обучающихся
Программа для тех, кто меняет
окружающее пространство

руководители
Шадрина Н.В.
Павлюкевич Р.В.
заместители
директоров
институтов по ВР
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2

Добровольчество

3

Волонтеры Победы

4

«Беги за мной.
Сибирь.»
\
"Беги за мной.
Красноярский ГАУ!"

5

Арт-парад

развитие и поддержка студенческих
инициатив в сфере социального
служения, волонтерская деятельность
Программа для тех, кому не все
равно, что происходит вокруг
развитие и поддержка студенческих
инициатив в сфере сохранения
исторической памяти,
преемственности поколений,
краеведение, патриотическое
воспитание, "Бессмертный полк
России", Совет ветеранов, музей.
Это хранители истинного
понимания победы нашего народа
в Великой Отечественной войне
развитие физической культуры,
пропаганда здорового образа жизни,
мероприятия в рамках работы Центра
физкультурно-массовой работы,
отдела социально-психологической
работы и инклюзивного образования,
физкультурно-массовые и
оздоровительные программы
Программа для тех, кто любит
спорт и интересуется здоровым
питанием
поддержка и развитие инициатив
обучающихся в различных видах
творчества, эстрадного искусства,
мероприятия в рамках работы
культурно-досугового центра
Программа для всех, кто выражает
себя в песне, танце, музыке,
искусстве

6

Команда 2019

7

КВН

8

ККСО

9

Молодежное
предпринимательство

Развитие событийного волонтерства,
работа студенческого штаба
"Универсиада-2019"
Программа объединяет
событийных волонтеров со всего
края
развитие движения КВН: «Лига КВН
первокурсников», «Лига КВН
Красноярского ГАУ», развитие
СТЭМ
развитие движения студенческих
отрядов в Красноярском ГАУ
развитие студенческих инициатив в
сфере создания собственного
бизнеса, проекты/конкурсы

Миронов А.Г.
заместители
директоров
институтов по ВР
Левина Т.В.
Агапченко У.председатель ОСО
- Совета
обучающихся
Жбанчиков Д.О. начштаба СО

Бугаев В.Г.
Иванова Т.С.
Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Шанина Е.В.

Потехин И.Б.
Немкова И.В.,
художественные
руководители
коллективов
художественной
самодеятельности,
СТМ (Союз
творческой
молодежи)
Шадрина Н.В.,
Тарасюк М. (ЮИ),
заместители
директоров
институтов по ВР
Зотов А.В.,
Гуминская И.
(ИЭиУ),
заместители
директоров по ВР
Жбанчиков Д.О
Шапов В.С
Шадрина Н.В.
Торопынина Н.М.

8

10

Ассоциация
студенческого спорта

11

Ассоциация военнопатриотических
клубов

«Начинающий фермер», «Социальноэкономическое развитие села»,
«Золотой кадровый резерв»
Сообщество активных студентов,
которые стремятся сделать спорт
доступным для каждого
Развитие деятельности
патриотического клуба "Патриот",
ВПИ "Юниор", "Сибирский щит"
Программа для настоящих
защитников Родины,
переполненных чувством верности
Отечеству

Калинин А.В.,
Спортивный клуб
Бугаев В.Г.
Ковальчук А.Н.

Знаковые события:
2016 год в России - Год российского кино
(Указ Президента от 07.10.2015 №503)
2017 год - 65-летний юбилей Красноярского ГАУ
2017 год объявлен годом экологии в России
(Указ Президента от 01.08.2015 №392)
2017 год - 100-летие Великой октябрьской социалистической революции
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ и молодежной политики
на 2016-2017 учебный год
№

Содержание работы,
Сроки
Организаторы
мероприятия
I.
Целевые направления. Организационная работа

Социально-психологическое
сопровождение
учебновоспитательного процесса
1.1 Реализация
программ
социально-психологической
направленности,
здоровье
сберегающих технологий.
1.2 Социальная
защита
обучающихся.
1.3 Проведение
соцопросов,
мониторинга
по
направлению деятельности
2
Профилактика
правонарушений,
организация
работы
Комиссии по профилактике
правонарушений,
экстремизма и зависимого
поведения.
1

по
отдельному
плану, см.
далее

сентябрь,
заседания
один раз в
2мес.

Ответственные,
участники

Отдел социально- начальник
психологической ОСПРИО,
работы и
институты
инклюзивного
образования

УВРиМП,
АПУ

Начальник
УВРиМП,
начальник
ОСПРИО
директор
студгородка,
члены комиссии
9

Реализация учебного курса
«Профилактика зависимого
поведения»,
согласование
программы
3
Культурно-массовая
работа, организация досуга
обучающихся. Организация
работы
коллективов
художественной
самодеятельности,
творческих студий, кружков
(планирование, расписание,
кастинг, запись)
4
Физкультурно-массовая и
физкультурнооздоровительная работа
5
Организация
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 в ОК "Лесной",
школа старост
5.3 Координация деятельности
общественных молодежных
организаций и объединений

(4-ый чт)

по плану
работы
КДЦ

КДЦ,
институты,
общежития

Потехин И.Б.,
Немкова И.В.
зам. директоров
по ВР, кураторы

по
отдельному
плану
в течение
года,
заседания
два раза в
месяц

ЦФМР,
институты,
общежития
УВРиМП,
институты,
общежития,
студактив

Бугаев В.Г., зам.
директоров по
ВР, кураторы
Начальник ОМП,
зам.директоров
по ВР,
председатели
советов
Бугаев В.Г.
Немкова И.В.

с октября

УВРиМП,
Студсовет
институты

Шадрина Н.В.,
начальник ОСПР
зам. директоров
по ВР, ОСО
Агапченко У.

сентябрь,
в течение
года

ОМП, институты

Шадрина Н.В.,
зам. директоров
по ВР, лидеры
молодежных
организаций

УВРиМП, УНИ,
институты

Руководители
структурных
подразделений

УВРиМП,
институты

Шадрина Н.В.,

УВРиМП,
институты

начальник
УВРиМП, члены

в течение
5.4 Совместная (УНИ года
УВРИМП) организация
НИРС, участие в проектах,
грантовых программах,
проведение конференций,
олимпиад
март6
Организация секции по
апрель
молодежной политике на
научно-практической
конференции
7
Организация работы секции сентябрь,
«Воспитательная работа и
заседания

зам.директоров
по ВР

10

8

9

10

молодежная
политика»
(Совет по воспитательной
работе):
проведение
заседаний;
подписка
на
периодические издания по
вопросам ВР, проведение
семинаров
повышения
квалификации для педагогов
Организация института
кураторов и тьюторов.
Разработка и реализация
программ ПК. Назначение
кураторов групп, тьюторовкураторов
из
числа
обучающихся

один раз в
месяц
(1\2-ой чт)

Информационное
сопровождение УВП через
университетскую
газету;
наглядность
(стенгазеты,
информационные выпуски,
фоторепортажи); сайт
Внедрение СМК.
Проведение внутренних
аудитов (институты,
кафедры, филиалы)

в течение
года

11

Самообследование по ВР и
социальной защите

12

Проведение
анкетирование
Корректировка
первокурсников,
анкетирования

13

Развитие
связей.

сентябрь,
раз в месяц

Совета

УВРиМП,
ИДПО

начальник
УВРиМП,
директор
института ДПО

УВРиМП,
редакция газеты,
институты

сотрудники
УВРиМП,

УВРиМП,
институты

начальник
УВРиМП

УВРиМП,
институты

начальник
УВРиМП

УВРиМП,
институты

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

По мере
комплектов
ания групп

выпуск
один раз в
месяц
в течение
года
(согласно
общего
плана)
декабрьянварь

соцопросов, в течение
студентов. года
анкет для
проведение сентябрь

партнерских

Заключение
в течение
соглашений о сотрудничестве:
Агентство
молодежной года
политики Красноярского края;
Управление\отдел
по
молодежной
политике
Центрального и Октябрьского
р-ов Красноярска;
Межрегиональный
общественный
фонд
содействия
укреплению
национального самосознания

УВРиМП,
институты

зам.директоров
по ВР, кураторы

11

народа;
Муниципальный
центр
социально-психологической
помощи
молодежи
и
подросткам,
- Краевой центр СПИД,
- Театры, музеи, молодежные
клубы;
- спортивно-оздоровительные
комплексы, спортивные клубы
РГО
(Российское
географическое общество)

14

15

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,

студпрофком

16

Участие в работе Совета в течение
года
ветеранов

17

Цикл мероприятий
Литературного клуба
Красноярского ГАУ:
- конкурс "Новые имена"
- литературный поединок
"Перечитаем"
-музыкально-поэтический
вечер "Стихи, гитарная
струна и ... бесконечная
весна"
- литературный вечер "И мы
сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово" к
Дню словянской культуры и
письменности
- литературно-музыкальный
флэш-моб "Встреча у
А.С.Пушкина" к Дню
рождения поэта

II.
1

УВРиМП,
институты

в течение
года

Ректорат,
институты,
профком
КДЦ,
институты

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

Проведение конкурсов

«Куратор года»

Положение
(май-июнь) Правила
http//web/

МСекция по ВР и члены Совета
МП
12

2

«Лучшая
организация Правила
МСекция по ВР и начальник
(май) МП
воспитательной
работы»
УВРиМП, зам.
среди институтов (спорт,
директоров по
творчество/худ.самодеятельнос
ВР
ть, общественная активность)

Правила
УВРиМП
(май-июнь)

директор центра
СМР

см.
Положение
Условия

УВРиМП

УВРиМП,
директор
студгородка

см.
Условия

УВРиМП\ КДЦ

6

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

УВРиМП\ КДЦ

7

«Лучший преподаватель:
взгляд студента»

мартапрель

Начальник
УВРиМП,
директор КДЦ,
зам. директоров
Начальник
УВРиМП,
директор КДЦ,
зам. директоров
Начальник ОМП

8

«Лучший волонтер»,

июнь

3

4

5

«10 лучших спортсменов
юбилейного года - 2017»,
«Самое
спортивное
общежитие»
конкурс
"Грани
студенческого общежития"
по художественной
самодеятельности;
- «Лучшая комната, секция в
общежитии»,
(ноябрьдекабрь)
«Дебют»
(творчество
первокурсников)
(октябрь)

«Самый активный студент
(Диплом социальной
активности)»

УВРиМП,
институты
УВРиМП,
студсовет

Начальник ОМП

9

«Лучший коллектив
художественной
самодеятельности»

июнь

УВРиМП\ КДЦ

зам.директора
Студклуба

10

Конкурс "Лучший студент
юбилейного года-2017"

апрель

КДЦ, института

Шадрина Н.В.,
зам.директоров
по ВР

III.
1

Разработка нормативной документации

Актуализация Положений и до 30.01.17
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:

13

по сентябрь

1

Открытый
турнир
конному спорту

2

Молодежный лагерь
ТИМ «Бирюса-2017»;
«Машук-2017» и др.
Красноярский
городской
форум;
Красноярский
молодежный
форум,
Красноярский
экономический форум
Грантовая программа
Красноярского края
«Социальное партнерство во
имя развития»

3

4

Федерация
конного спорта,
институты
Агентство МП
Красноярск.края,
институты

Ректорат
Директорат

В течение
года

институты,
молодежное
правительство

Проректор по
УР, начальник
ОМП, директоры

Заявки по
положению

Краевой
грантовый совет,
институты

начальник
ОМП, директора

февраль

Правительство
Красноярского
края, институты

начальник ОМП,
зам.директоров
по ВР

апрель-май

Агентство
МПиПОР
Красноярск.края

УВРиМП, КДЦ,
институты

январь-май

администрации
Октябрьского,
Центрального
районов
г. Красноярска
Администрация
г. Красноярска

УВРиМП, УНИ

в течение
года
июнь

Краевой
спорткомитет
Администрация
г. Красноярска

кафедра ФК,
институты
УВРиМП, КДЦ,
институты

по
отдельному
графику

УВРиМП,
команды КВН
институтов

Октябрь

ОО "Движение
КВН
Красноярского
края", КГПУ,
СибГАУ
Администрация
Центрального
района

Ноябрь

Администрация

ОСПРИО,

июльавгуст

ОМП, ОСО,
РССМ

www.krskstate.ru/kraygrants/s
ocial/partner

5

6

7

8

9
10

11

12

13

Молодежный конвент, «IQ
бал
–
2017»,
"Новый
фарватер"
конкурс «Шахматный блицтурнир: IQ»
Краевой
межвузовский
фестиваль
«Студенческая
весна - 2017»
Премии глав Центрального и
Октябрьского
районов.
Конкурсные номинации:
- образование,
- общественная работа
Городской
спортивнооздоровительный конкурс
«Стартуют все!»
Краевая Универсиада – 2017,
Универсиада аграрных вузов
День города: работа на
творческих площадках
города
Фестивали: Высшая лига
(г.Сочи, Москва - АМиК),
"КВН на Енисее", "Лига КВН
- Азия", "КВН им. Вовочки",
"Пуск" и др.
Патриотические фестивали
молодежи "Песни Победы",
"Мой край! Мое Отечество!"
и др.
Фестиваль молодых семей

в течение
года

Май

УВРиМП, КФК
институты

УВРиМП, КДЦ

14

14

"Поет Россия!"

апрель

15

"Студенческая весна-2017"
вузов Минсельхоза России
Конкурс на премию
Ассоциации "Интеллект и
культура"
Участие в конкурсах 2017
года "Планета талантов",
"Сибирь зажигает звезды",
"Маэстро" (дополнительно по

май

18

19

апрель

согласно
календаря
конкурсов

г.Красноярска,
МАО МЦ
"Академия
молодой семьи"
Союз
композиторов
песенников
Красноярского
края
вузы Минсельхоза
Совет ректоров
красноярских
вузов
Планета талантов,
Сибирь зажигает
звезды

КДЦ,
институты
УВРиМП, КДЦ

УВРиМП,
КДЦ
УВРиМП,
институты
КДЦ

мере поступления информации)

V. КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(календарный план)
конкретизируется в виде ежемесячного плана работы (см.на сайте)
Сентябрь
Организаторы Ответственные
участники
1
День знаний в Красноярском ГАУ:
УВРиМП, КДЦ,
Проректор по
Культурно-спортивный праздник на
институты,
УР, начальник
Ветлужанке
общежития
УВРиМП,
PR-акция в сквере А.С.Пушкина
директоры,
Торжественные собрания в институтах,
зам.директоров
академические лекции, часы куратора
по ВР, кураторы
Фитнес-акция «Я выбираю здоровый образ
жизни», интерактивные площадки

2

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

3

УВРиМП,
институты,
студсоветы

Подведение итогов работы Студенческого Штаб СО,
отряда «КрасГАУ - 2016»:
Студсовет
- торжественное закрытие сезона 2016,
награждение победителей конкурсов
«Лучший линейный отряд», «Лучший

Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
институтов по
ВР, председатели
студсоветов

начальник
УВРиМП,
комиссар СО,
председатель
Студсовета
15

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

боец» Слет на ТИМ «Бирюса-2016»
Участие во Всероссийских конкурсах:
- Студенческих отрядов Минсельхоза
России
- «Лучшее региональное отделение
РССМ»
Кампания
по
профилактике
ВИЧинфекции среди молодежи

Ассоциация
аграрных
журналистов
Минсельхоз

Фонд соцразв-я и
охраны здоровья,
УВРиМП, штаб
Акция «Мне не все равно» (PR донорства, «УниверсиадаЗОЖ)
2019»
Участие во Всероссийской
«Очистим планету от мусора»:
«День Енисея - 2016»

неделе УВРиМП,
Русское
географическое
общество
Молодежные мероприятия в рамках Октябрьский,
сотрудничества
«Территория Центральный роны, УВРиМП
инициатив»
Молодежный форум
«СТУДЕНЧЕСТВО Красноярского
ГАУ: от ДИАЛОГА к ДЕЙСТВИЮ»
(по программе «Я-лидер! »). Участники РССМ, союз молодых ученых,
Студсоветы,Студотряд, волонтеры,Союз
творческой молодежи, участники ТИМ
«Бирюсы-2016», «Машук-2016», и др.
«КВН на Енисее»
КОМАНДА "Милая сборная"
Спартакиада «ЭнеСай»
Оздоровительные программы для
студентов очной бюджетной формы
обучения в спортивно-оздоровительном
комплексе «СПАРТАК»
(информация на сайте www.kgau.ru)
Неделя игровых видов спорта
первокурсников «Включись в спортивный
марафон протяженностью в 5 лет»
Традиционный массовый
легкоатлетический кросс «Беги за мной
Красноярский ГАУ!» в рамках краевой
флагманской программы «Беги за мной
Сибирь!»
Фестиваль творчества первокурсников
«ДЕБЮТ»

УВРиМП,
институты

начальник
УВРиМП,
Студсовет,
редактор газеты
Начальник
УВРиМП,
начальник
ОСПРИО,
руководитель
штаба
Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР
Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР
Начальник
УВРиМП,
специалисты
УВРиМП,
председатель
студсовета

сборные команды КДЦ
Тывинские
студенты, ЦФМР
УВРиМП,
институты

УВРиМП,
институты

директор центра
ФМР
Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР, начальник
ОСПРИО
директор центра
ФМР

УВРиМП,
институты

директор центра
ФМР

УВРиМП,
институты

Директор,
зам.директора
16

Октябрь

Организаторы
участники
КДЦ, институты,
в студсовет

1

Посвящение в студенты:
- посвящение в первокурсники
институтах;

2

Акция, посвященная Дню учителя России КДЦ, институты
(5.10), праздничный поздравления в ОСО
институтах
«ЛИГА КВН первокурсников»
УВРиМП, КДЦ

3

4

Запуск проекта Школы студенческого
актива «Я–лидер!».
ОДИ «АКТИВиЗАция».

5
6

Благотворительная акция, посвященная
Всемирному дню животных (4.10)
Дни работников сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности (12, 19.10)

7

Спартакиада первокурсников

8

Всероссийский молодежный форум, г.
Москва
Оздоровительные программы для
студентов очной бюджетной формы
обучения в спортивно-оздоровительном
комплексе «Бассейн СПАРТАК»
(информация на сайте www.kgau.ru)
"Культурный проект"
посещение театра им.А.С.Пушкина,
Музыкального театра

9

10

11
12

13

КДЦ
Ответственные
Директор КДЦ,
зам. директоров
по ВР, кураторы
групп 1 курса
Зам.директоров
по ВР

Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР, КДЦ
УВРиМП,
Начальник
институты,
УВРиМП,
студсовет
председатель
студсовета
УВРиМП,
Зам.директора по
институты
ВР ИПБиВМ,
УВРиМП,
Начальник
институты
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР
УВРиМП
Директор Центра
ФМР
УВРиМП, РССМ, Шадрина Н.В.
СО
УВРиМП,
Начальник
институты
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР, начальник
ОСПРИО
КДЦ, институты, Начальник ОМП,
общежития
зам.директоров
институтов по
ВР, кураторы
КДЦ, институты зам.директора
КДЦ
ЦФМР,
Руководитель
институты,
ЦФМР
общежития

Фестиваль национальных культур
«Студенчество без границ»
Матчевая встреча Хакасского, Тувинского
и других землячеств и объединения
студентов из Таджикистана,
обучающихся в Красноярском ГАУ, в
честь 2016-2017 уч.года.
Спортивный праздник «Стартуем Все!
ЦФМР, ОМП,
Стартуем к Универсиаде-2019»
институты,
в рамках фестиваля национальных
общежития
культур «Студенчество без границ»

Руководитель
ЦФМР

17

Традиционный VIII турнир по боулингу
среди студенческих команд институтов,
общежитий, студенческих общественных
организаций.
15 «Грани студенческого общежития»,
конкурсно-развлекательная культурномассовая программа (конкурс на
"Лучшую комнату" в общежитиях
Красноярского ГАУ)
Ноябрь
14

1

2

3

4

5

6

7

День народного единства:
- Торжественное собрание,
- Совет ветеранов,
- Концерт
- Участие в митинге «В России - вместе!»
«КВН на Енисее»,
«КВН им. Вовочки» в КГПУ и др.
Международный
День
Студентов
(17.11.16)
«С праздником, Господа Студенты!»культурно-развлекательная студенческая
программа
Комплекс спортивных мероприятий для
студентов 1-х курсов всех институтов
Красноярского ГАУ в рамках
празднования «Международного дня
студента»
Краевая выставка «Урожай-2016»
День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в
Красноярском крае
Открытое заседание Литературного клуба

ЦФМР, ОМП,
институты,
общежития

Руководитель
ЦФМР

ОМП,
Студенческий
городок,
институты

Начальник ОМП,
директор
Студгородка

Организаторы
участники
УВРиМП,
КДЦ,
институты
ОСО
УВРиМП,
команды КВН
УВРиМП,
институты, КДЦ

Волонтеры
КДЦ
УВРиМП, КДЦ

Информационно-творческий молодежный РССМ,
проект
«Информационно- институты
консультационные бригады» в районах
Красноярского края
Оздоровительные
программы УВРиМП
(информация на сайте www.kgau.ru)

8

Культурный проект-2016 (посещение
театра им.А.С.Пушкина, Музыкального
театра)

КДЦ, институты

9

VI-я Региональная Спартакиада «Верим в

ОМП, ЦФМР,

Ответственные
Начальник
УВРиМП,
директор КДЦ,
зам. директоров
по ВР
директор Лиги
КВН КрасГАУ,
зам.директоров
Директор,
зам.директора
КДЦ,
зам. директоров
по ВР

начальник ОМП,
директор КДЦ,
зам. директоров
по ВР
Директор,
зам.директора
КДЦ
Начальник ОМП

начальник
УВРиМП
зам.директора
КДЦ,
зам.директоров
по ВР, кураторы
Начальник ОМП,
18

село! Гордимся Россией!» с участием
команд: РССМ; ЭнеСай, Таджикистан,
ОСО, Студенческого актива институтов
Декабрь
1

2

3

4
5

6

7

8

9

институты

Организаторы
участники
Студенческая акция в рамках Всемирного ОСПРИО,
Дня борьбы против СПИД (1.12)
Студсоветы
институтов
«Я выбираю жизнь!»
Открытый фестиваль
УВРиМП,
«КВН Красноярского ГАУ»,
институты, КДЦ
сезон 2016-2017 («Новая сцена» ДК
Комбайностроитель)
культурноразвлекательная программа
Конкурс «Лучший преподаватель» (без УВРиМП,
ограничений по возрасту) интернет опрос институты, ОСО
Шахматный
блиц-турнир.
Открытое
заседание Клуба интеллектуальных игр
Предновогодние торжества:
Новогодние,
рождественские
поздравления ректора в институтах,
- новогодний бал актива - культурноразвлекательная творческая новогодняя
шоу-программа "Новый год - волшебный
праздник"
- новогодние вечера в институтах,
- праздничные оформления учебных
корпусов, аудиторий
Рождественский турнир по боулингу
среди институтов, общежитий

УВРиМП,
институты
УВРиМП,
институты,
студсовет

руководитель
ЦФМР
Ответственные
Начальник
ОСПРИО
зам.директоров
Начальник
УВРиМП,
директор Лиги,
зам.директоров
институтов
Начальник ОМП,
зам.директоров
по ВР
институтов
директор ЦФМР
начальник
УВРиМП,
директор КДЦ,
зам.директоров
по ВР, члены
Студсовета

КДЦ

директор,
зам.директора

УВРиМП,
институты

директор ЦСМР,
зам.директора по
ВР
Начальник
УВРиМП,
зам.директоров
начальник
УВРиМП

Акция, посвященная Дню Конституции

УВРиМП,
институты,
студсовет
Оздоровительные программы: бассейн УВРиМП
"Локомотив", СОК "Бассейн "Спартак"
(информация на сайте www.kgau.ru)
КДЦ, институты
Культурный проект - 2016

10

Конкурс профессионального мастерства
"Кадровый резерв АПК"

ЦПОиТ

11

ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА АКТИВА "Я ЛИДЕР!" , профилакторий "Лесной";
физкультурно-спортивный праздник
«Красноярский ГАУ - территория
здоровья!»

УВРиМП,
институты

зам.директоров
по ВР, кураторы
зам.директоров
институтов по
ВР
Шадрина Н.В.,
Бугаев В.Г.,
зам.директоров
по ВР
19

Студенческий фестиваль Клуба
Интеллектуальных Игр под девизом:
«Как на полях черно-белой доски все мы
играем какую-то роль. Пусть будет
правилам всем вопреки, каждый из нас в
своей жизни король»
IV турнир по мини-футболу «Кубок
ректора Красноярского ГАУ»

УВРиМП,
институты

Шадрина Н.В.,
Бугаев В.Г.,
зам.директоров
по ВР

УВРиМП,
институты

14

Турнир по кѐрлингу
среди команд студенческих
общественных организаций.

УВРиМП,
институты

15

Открытие зимнего спортивного сезона в
Красноярском ГАУ

УВРиМП,
институты

16

Конкурс «Куратор года-2016»

УВРиМП,
институты

17

"Новый фарватер"

Агентство
МПиПОР края,
штабы
флагманских
программ
Организаторы
участники
общежития

Бугаев В.Г.,
зам.директоров
по ВР
Шадрина Н.В.,
Бугаев В.Г.,
зам.директоров
по ВР
Бугаев В.Г.,
зам.директоров
по ВР
Начальник
УВРиМП,
начальник ОСПР
зам.директоров
по ВР
Начальник ОМП,
руководители
студенческих
штабов ФП

12

13

Январь
1

2

3

4

5.

Рождественские каникулы (01-08.01.17):
- работа ледового катка,
- снежный городок
Торжественные
мероприятия,
посвященные
Всероссийскому
дню
студентов - Дню Святой Татианы:
-Праздничная литургия в академическом
Храме при Красноярском ГАУ;
-Торжественное собрание «С праздником,
господа Студенты!»
Кадровый форум
- интерактивные площадки,
- концертная программа
Подготовка к участию в молодежной
площадке «Поколение 2030»
Красноярского экономического форума
РЕГИСТРАЦИЯ www.pokolenie-2030
Участие в конкурсе «Премия главы
Октябрьского р-на молодым талантам»:

Епархия,
ректорат,
УВРиМП,
институты
КДЦ
ЦПОиТ,
УВРиМП,
студактив
УВРиМП,
институты,
студсовет
25.01.17

Ответственные
Директор
Студгородка,
рук-ль ЦФМР
Проректор по
УР, начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР
директор КДЦ
директор
ЦПОиТ,
начальник
УВРиМП
зам.директоров
по ВР, студактив
Начальник ОМП
20

- заявка на конкурс
Участие в конкурсе «Премия главы
Центрального р-на молодым талантам»:
- заявка на конкурс
6

Старт регионального конкурса "Моя малая
Родина", 1 этап

Февраль
1
2

3

4

Старт конкурса творческих работ «Моя
малая Родина», 1 этап
Интерактивные студенческие площадки в
институтах в День Святого Валентина
(14.02);
День защитника Отечества (23.02).
встречи
старшекурсников
со
специалистами
Минобороны
России
"Служба по контракту";
- военно-спортивные игры: "Служить
России каждый из нас готов!",
"Сибирский щит"
День российской науки (8.02)
- Проектирование в рамках программы
«Я-лидер!»,
- Презентация/конкурс проектов и идей
«Начинающий фермер»

Творческий вечер Литературного клуба
Межинститутский Брейн-ринг
"bAtlleGROund" (битва институтов)
7
IV-я Региональная Спартакиада "Верим
в село! Гордимся Россией!", посвященная
65-летию Красноярского ГАУ
Март
5
6

РССМ
Организаторы
участники

Начальник ОМП
Ответственные

РССМ

Начальник ОМП

УВРиМП,
институты,
Студсовет
УВРиМП, КДЦ

Директор КДЦ,
зам.директоров
по ВР
начальник
УВРиМП, рук-ль
ЦФМР

УВРиМП,
Студсовет
РССМ

зам.директоров
институтов по
ВР, начальник
УВРиМП,
председатель
РССМ
директор КДЦ
Начальник ОМП

КДЦ
ОМП, институты
ОМП, институты,
ЦФМР, кафедра
ФК
Организаторы/
участники
УПК, УВРиМП,
институты,
Студсовет

1

День открытых дверей: интерактивные
студенческие площадки в институтах

2

Молодежный конвент, «IQ бал – 2017»

3

Всероссийская
научно-практическая ИНИиСА,
конференция «Студенческая наука – УВРиМП,
взгляд в будущее»
институты
Секция по молодежной политике

Агентство
молодежной
политики
Красноярского
края, ВУЗы

Руководитель
ЦФМР
Начальник ОМП
Ответственные
Руководители
подразделений
УВРиМП
начальник
УВРиМП,
зам.директоров
по ВР
Рук-ли
структурных
подразделений,
начальник
УВРиМП
21

4

«Весенний вернисаж» мероприятия, УВРиМП,
посвященные
Международному профком,
женскому дню (8.03)
институты
- Праздничный концерт

5

Совет ветеранов

УВРиМП,
институты

6

Заседание Литературного клуба КрасГАУ

КДЦ

7

Участие в играх КВН

КДЦ

8

Фестиваль «Студенческая весна - 2017»
Региональный этап, жанровые конкурсы

КДЦ

Апрель

Ответственные

1

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

2

3

4

5
6

7

Организаторы
участники
Секция по проблемам воспитательной УВРиМП
работы в вузе «Интеграция процессов
образования и воспитания» в рамках
Международной
научно-практической
конференции;
Подсекции: по здоровьесберегающим
технологиям в учебно-воспитательном
процессе;
молодежной
политике,
инклюзивному образованию
Шахматный
турнир,
памяти
экс- Краевой
губернатора Красноярского края А. шахматный клуб,
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»
Участие в играх «КВН на Енисее»
КДЦ
Неделя ДОБРОжелательности
институты,
«Весенняя неделя добра в Красноярском Студактив
ГАУ»
Первенство студенческого ВСК
ЦФМР, кафедра

Проректор,
начальник
УВРиМП,
директор КДЦ,
зам.директоров
по ВР
Проректор,
начальник
УВРиМП
начальник
УВРиМП
Начальник
УВРиМП,
директор КДЦ
Директор,
зам.директора,
художественные
руководители

Начальник
УВРиМП,
директор ЦФМР
Начальник
УВРиМП,
начальник
ОСПР,
зам.
директоров ВР
Директор КДЦ,
председатели
Студсоветов
институтов
Директор
Начальник ОМП,
зам директоров
по ВР
Руководитель
22

8

9

10

11

Красноярского ГАУ «Патриот» по
военно-прикладным видам
Первенство Красноярского ГАУ по
баскетболу среди команд общежитий,
институтов и команд студенческих
общественных организаций и
объединений
Культурно-массовая студенческая шоупрограмма, конкурс "Лучший студент
Красноярского ГАУ"
Торжественная акция, посвященная
подписанию 29.04.52 г. приказа о
создании КСХИ
Всероссийский молодежный форум
сельской молодежи "Сельская молодежь
в инновационном развитии АПК"
Легкоатлетическая эстафета 4х488 м.
(Общая протяженность дистанции 1952
м)

ФК, институты,
кафедра ОБЖД
ЦФМР, кафедра
ФК, институты,
ОМП,
общежития
институты,
ОМП
ЦФМР, кафедра
ФК, институты,
ОМП
ЦПОиТ, ОМП,
институты

ЦФМР, кафедра
ФК, институты,
ОМП
Май
Организаторы
участники
1
Торжественные мероприятия «Помним, УВРиМП, КДЦ,
гордимся, чтим!», посвященные 72-ой студсовет
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне (09.05).
Праздничный концерт,
Совет ветеранов,
Возложение цветов к Вечному огню на
Поклонной горе, "Бессмертный полк"
2
Творческий
отчет
коллективов УВРиМП, КДЦ,
художественной самодеятельности.
институты
Итоги конкурса на лучший институт в
номинации организация художественной
самодеятельности
и
творческая
активность.
3
Культурно-спортивный праздник на
УВРиМП, ЦСМР,
Ветлужанке, посвященный окончанию
институты,
учебного года.
кафедра ФВ
Конкурс на лучшую организацию
физкультурно-массовой работы среди
институтов и общежитий
4
День открытых дверей в библиотеке, Библиотека
посвященный
Всероссийскому
дню
библиотек (27.05)
5
Акция за здоровый образ жизни в День УВРиМП,
отказа от табака (31.05) «Я выбираю институты
здоровый образ жизни!»
Круглый
стол
по
проблемам
12

ЦФМР
Руководитель
ЦФМР,
начальник ОМП,
директор
студгородка
Начальник ОМП,
зам директоров
по ВР
Руководитель
ЦФМР,
начальник ОМП
Начальник ОМП,
начальник
ЦПОиТ
Руководитель
ЦФМР
Ответственные
Проректор,
начальник
УВРиМП,
директор КДЦ
Зам.директоров
по ВР,
Председатель
студсовета
начальник
УВРиМП,
директор КДЦ,
зам.директора
КДЦ
Директор
ЦФМР,
зав.кафедрой
ФК, директор
КДЦ
Зав.библиотекой
начальник
ОСПРИО,
Студсоветы
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табакокурения. Дискуссионный клуб
6
ОДИ «ПРОпроектирование» в рамках
программы «Я-лидер!»
7
Летний фестиваль «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в рамках Всероссийских
мероприятий «Спорт для Всех!»
Июнь

ОМП

Начальник ОМП,
студактив
Зав.кафедрой
ФК, рук-ль
ЦФМР
Ответственные

Кафедра ФК,
УВРиМП,
институты
Организаторы
участники
Торжественные мероприятия, посвященные 389-летию 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 КДЦ,
Турнир по боулингу "ПозитиВ" среди
руководитель
выпускников Красноярского ГАУ
ЦФМР
2
Акция
Студенческих
отрядов, Штаб СО,
начальник
посвященный
открытию
летнего институты
штаба СО,
трудового семестра
командиры,
Участие в параде ККСО
комиссар СО
3
Участие в городских мероприятиях, УВРиМП,
начальник ОМП,
посвященных празднованию:
институты
зам.директоров
День России (12.06)
по ВР
День дружбы, единения славян (25.06)
День молодежи России (27.06)
4
Участие в мероприятиях, посвященных УВРиМП,
начальник
Всемирному дню борьбы с наркотиками институты
ОСПРИО
(26.06)
зам.директоров
по ВР
5
Подготовка к сменам Молодежного УВРиМП, РССМ, начальник ОМП,
форума на ТИМ «Бирюса-2017»
институты
зам.директоров
по ВР
Комплексный план мероприятий по сохранению здоровья обучающихся
на 2016-2017 учебный год
№

1.

Мероприятие

Срок
исполнения

Разработка Программы
деятельности
по
оздоровлению
и
пропаганде здорового
образа жизни на период
2017-2020
гг..
в
Красноярском ГАУ

до 30.09.16

Участники/
исполнители
ОСПРИО,
Здравпункт
Красноярск
ого ГАУ здравпункт

Ответственные
Романова
Ю.В. начальник
ОСПРИО,
согласно
разделов
программы
зав.
здравпунктом

Результат,
итоговый
документ
Текст
программы
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реализация
в течение
"Комплексной
года
программы
оптимизации процесса
адаптации
обучающихся"
Проведение
октябрьмедицинского осмотра
ноябрь
обучающихся 1- 3 курса
2016
на базе поликлиники
№4, составление
графика медосмотра,
контроль выполнения
графика
Анализ результатов
декабрь
медосмотра
2016
обучающихся
Прием обучающихся по
в течение
оказанию первой
года
медицинской помощи
Организация
февраль
флюорографического
2017
обследования
обучающихся на базе
МУЗ ГП №4,
по
противотуберкулезного
согласованию
диспансера № 2,
флюоромобиля
Проведение Дней
октябрь
донора в Красноярском
2016,
по
ГАУ
согласовани
ю с Краевой
СПК
Создание базы данных
октябрь по профилактическим ноябрь 2016
прививкам
(Форма 63)
Создание базы данных
по «Д» наблюдению за
больными
хроническими
заболеваниями
Оказание помощи в
оздоровлении
нуждающихся
обучающихся
- на базе здравпункта
Красноярского ГАУ;

институты,
ОСПРИО,
здравпункт

Романова
Ю.В.

Отчет
(май, 2017)

институты,
поликлиника №4,
здравпункт,
ОСПРИО

зав.поликлини
кой №4, зав.
здравпунктом
Котина Л.Г.,
Романова
Ю.В.,
директоры
институтов
Романова
Ю.В.,
Котина Л.Г.
Котина Л.Г.

Результаты
медосмотра
(запись в
медицинские
карты)

зам.директо
ров по ВР,
Романова
Ю.В.
здравпункт

Левина Т.В.

график
прохождения
флюорографии,
аналитич.
справка

институты,
ОСПРИО

Романова
Ю.В.,
зам.директоро
в по ВР

Списки
обучающихся
аналит.справ
ка по
результатам

здравпункт,
ОСПРИО,
институты

Котина Л.Г.
Романова
Ю.В.,
директоры
институтов
Котина Л.Г.
Романова
Ю.В.,
директоры
институтов

Котина Л.Г.

База данных
(в
здравпункте,
копии в
ОСПРИО)
База данных
(в
здравпункте,
копии в
ОСПРИО)
Медицинские
карты
студентов,
направления,

Романова Ю.В

заявления

ОСПРИО,
здравпункт
здравпункт

октябрь
2016

здравпункт,
ОСПРИО,
институты

В течение
года

АПУ, ФЭУ,
УВРиМП,
ОСПРИО,
институты,
здравпункт

Котина Л.Г.

Аналитическая справка
Медкарты
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- в профилакториях
(оргвопросы, прием
заявлений и т.д.)
Профилактические
мероприятия в очагах
инфекции

Санитарный контроль
за общежитиями и
местами общего
пользования
обучающихся
Контроль за
пищеблоками,
буфетами специальной
комиссией.
Профилактические
мероприятия по
клещевому энцефалиту,
3-х кратные прививки
по графику
Определение спец.
групп и основной
группы занятия
физической культурой
обучающихся

Вакцинация
обучающихся
в течение года по
графику Октябрьноябрь 2016 – грипп;
октябрь 2016; март,
апрель 2017 – клещевой
энцефалит.
Октябрь, ноябрь 2016;
май 2017 – гепатит В
АДСМ 1-5
курс
Сбор и анализ
Формы – 86,
Формы - 63
Проведение занятий на
1 курсе по дисциплине

В течение
года

АПУ,
здравпункт,
ОСПРИО,
институты

В течение
года

АПУ,
здравпункт,
ОСПРИО,
институты

В течение
года

по приказу
ректора

весна-осень
2016-17 гг

Котина Л.Г.
зав.здравпу
нктом,
директоры
институтов
кафедра
ФК
здравпункт,
институты

октябрь
2016

Октябрьмай 2017

Котина Л.Г.
зав.здравпу
нктом,
директоры
институтов

сентябрьноябрь 2016

Котина Л.Г.
при
поддержке
директоров
институтов
институты,
кафедра

в течение
года

Шадрина Н.В.

обучающихся
списки

зам.директоро
в по ХР,
Котина Л.Г.,
Степаненко
Л.М.-директор
Студ городка
Котина Л.Г.
Степаненко
Л.М.,
директоры
институтов
рук-ль
комиссии по
приказу

Приказы,
акты
Аналитическ
ая справка
(Романова
Ю.В.)
Аналитическ
ая справка
(Романова
Ю.В.)

Котина Л.Г.,
директоры,
рук-ли
практик
Зав.кафедрой
ФК Власов
В.А.,
зав.здравпунктом Котина
Л.Г.,
директоры
институтов
Котина Л.Г.

приказ
ректора,
аналитическая справка
Программа
мероприятий
справка по
итогам
(Котина Л.Г.)
рекомендаци
и врачей
поликлиники
№4 по
результатам
медосмотра
Списки
обучающихся
График
вакцинации,
списки
обучающихся

Котина Л.Г.
Директоры
институтов

Списки
обучающихся
по
заболеваниям

Зам.директоро
в по ВР,

программа,
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

(по выбору)
«Профилактика
зависимого поведения»
Участие в обучающих
семинарах по работе с
волонтерами по
профилактике
наркотической
зависимости
Участие в работе
Межведомственной
Комиссии по
профилактике
наркотической
зависимости;
Молодежного
антинаркотического
совета
Работа в общежитиях
по профилактике
наркотической
зависимости
Проведение семинаровтренингов по
профилактике
зависимостей

ППиЭЧ

Романова
Ю.В.

аналитическа
я справка

В течение
года
совместно с
СибЮИ

институты,
УВРиМП,
МУ МВД
"Красноярс
кое"

Романова
Ю.В.

сертификат,
программы
семинаров

В течение
года

УВРиМП
институты,
молодежны
й а/н совет,
РССМ

Левина Т.В. –
начальник
УВРиМП

План работы
комиссии,

Шадрина Н.В.
– начальник
ОМП

информ.аналит.отчет

В течение
года

зам.директо
ров по ВР,
психолог

Романова
Ю.В.

Протоколы
комиссии

Ноябрь
2016 г.,
Май 2017 г.

Психолог
зам.директо
ров по ВР

Романова
Ю.В.

Программа
семинаровтренингов.
Заявки
институтов
Протоколы
заседаний
комиссии

Проведение заседаний
В течение
Члены
комиссии по
года по
комиссии
профилактике
графику
по приказу
правонарушений
Создание/корректировк
До 01
Зам.директо
а банка данных
ноября 2016
ров по ВР
социальноинститутов,
незащищенных
начальник
категорий
ОСПРИО,
обучающихся,
малочисленных народов
Севера, иностранных
студентов;
В течение
начальник
Изучение потребностей
года
ОСПРИО,
анализ состояния
заведущая
здоровья, обеспечение
здравпункто
медосмотра и
м
медпомощи
Изучение потребностей
В течение
Зам.директо
обучающихся с
года
ров по ВР
ограниченными
институтов,
возможностями
психолог
(психологические,

Левина Т.В.начальник
УВРиМП
Романова
Ю.В..

Компьютерн
ый банк
данных

Аналитическ
ая справка
Записи в
медкартах
Шанина Е.В.

результаты
опросов
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

социальные, средовые
факторы)
Привлечение
обучающихся с
ограниченными
возможностями в
спортивную,
физкультурномассовую деятельность
Работа кабинета ЛФК:
спортивные тренажеры,
кардиотренажеры
Проведение опроса по
удовлетворенности
обучающихся,
проживающих в
общежитии жилищнобытовыми условиями
Проведение опроса по
исследованию
отношения
обучающихся к своему
здоровью
Разработка наглядной
информации по
пропаганде здорового
образа жизни.
информационная
страница на сайте
www.kgau.ru
Организация
мероприятий к
Всемирному Дню
борьбы со СПИД
Совместно с Центром
СПИД
Организация
молодежной акции к
Всемирному Дню
борьбы со СПИД
Проведение тренинга с
обучающихся
«Профилактика
распространия ВИЧинфекции в
молодежной среде»
Проведение лекций по
здоровому образу
жизни совместно с
"Молодежным центром

В течение
года

Зам.директо
ров по ВР
институтов,
УВРиМП

Бугаев В.Г. руководитель
центра
спортивномассовой
работы

Списки
обучающихся
итоги\
протокол
мероприятий

В течение
года

УВРиМП,
Кафедра ФК

Левина Т.В.,
Власов В.А.

декабрь
2016

зам.директо
ров по ВР,
Психолог

Романова
Ю.В.

Расписание
Работы
кабинета
Аналитическ
ая справка
опросных
листов

Апрель
2016

зам.директо
ров по ВР,
Психолог
здравпункт

Романова
Ю.В.,
Котина Л.Г.

Аналитическ
ая справка
опросных
листов

В течение
года

ОСПРИО,
здравпункт,
поликлиник
а №4

зав.
здравпунктом
Котина Л.Г.,
Романова
Ю.В.

Наглядная
информация
(объявления,
плакаты),
сайт

01.12.2016

Начальник
ОСПРИО
Психолог
Зам.директо
ров по ВР

Начальник
УВРиМП
Левина Т.В.
Котина Л.Г.

Приказ
ректора
Программа
Акции

01.12.2016

Институты

Программа
Акции

30.11.2016

ОСПРИО,
Психолог

Романова
Ю.В.,
зам.директоро
в по ВР
Романова
Ю.В.,
Котина Л.Г.

В течение
года по
графику

Директор
центра
Круликовск
ая Т.Н.,

Начальник
ОСПРИО
Романова
Ю.В.,

Соглашение,
Утвержденн
ый график

Программа
тренинга,
отзывы
студентов
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"Академия молодой
семьи"

35.

36.

37.

Проведение
профилактических
мероприятий по
предупреждению
ОРВИ, гриппа
Дополнительные меры
по предупреждению
распространения иных
типов вирусов
Проведение
студенческих акций к
Всемирному Дню без
табака, борьбы с
наркотиками
Оказание помощи
иностранным
обучающимся в
оформлении полиса
обязательного
медицинского
страхования и
полиса ДМС

В течение
года

31 мая, 26
июня 2017

сентябрьоктябрь,
2016

Зам.директо
ров по ВР,
Романова
Ю.В.
Начальник
ОСПРИО,
зам.директо
ров по ВР,
заведующая
здравпункто
м

заведующая
здравпунктом
Котина Л.Г.
Романова
Ю.В.,
Котина Л.Г.

Приказы
ректора,
информацион
ные
бюллетени

зам.директо
ров по ВР
институтов,
Психолог
ОСПР
АПУ,
УВРиМП

Романова
Ю.В.
Шадрина Н.В.,
Котина Л.Г.

Программа
акций

Миронова Л.В.
Юрковская
С.И.
Левина Т.В.

Списки
застрахованн
ых

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 2016-2017 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,
2.
Профилактическое (лекции, беседы, наглядная информация, буклеты,
памятки).
3.
Коррекционное (консультирование, семинары, тренинги и др.).
№
1

Направление работы, мероприятия
Сроки
I. Организационная работа
Разработка
Программы
деятельности
по
до
оздоровлению и пропаганде здорового образа 30.09.2016

Ответственные
Левина Т.В., зам.
директоров по ВР
29

жизни на период 2017-2020 гг..
2

3

4

5

6

7

8

Организация культурного досуга обучающихся в по плану
2016-2017 уч.году.
работы
Формирование Союза творческой молодежи
КДЦ
Красноярского ГАУ
Организация спортивной и физкультурно- по плану
массовой работы обучающихся в 2016-2017
работы
уч.году.
Формирование
объединений
ЦФМР
обучающихся по видам спорта.
Создание Штабов флагманских программ "Беги
за мной. Сибирь", "Ассоциация студенческого
спорта", "Команда 2019"
Формирование заявок в смету расходов на 2017 до 10.11.16
год по физкультурно-массовому, культурномассовому направлениям.
Профилактика средствами учебных дисциплин
(психология, биология, социология, химия и др.)
Проведение
мероприятий
по
пропаганде
физической культуры и спорта, здорового образа
жизни на занятиях по физической культуре
(лекции, беседы, консультации).
Работа
комиссии
по
профилактике
правонарушений, экстремизма и зависимого
поведения в молодежной среде (в соответствии с
утвержденным Положением о комиссии)
- Формирование комиссии, приказ по
университету;
- Проведение заседаний, ведение протоколов;
- Рассмотрение персональных дел;
- Организация и проведение рейдов совместно с
участковым уполномоченным полиции
Межмуниципального управления МВД России
"Красноярское";
- Контроль за комнатами «Группы риска» в
общежитиях Красноярского ГАУ
Анализ контингента 1 курса методом проведения
социологического опроса:
отношение
обучающихся к алкоголю, курению, наркотикам.
Проведение совещаний кураторов
- Организация работы по профилактике
правонарушений, наркомании и ВИЧ – инфекции
среди студентов.
- Наркотическая зависимость, ее последствия,
методы
диагностики;
психолого
–
педагогические
основы
предупреждения
наркомании
- Проблемы адаптации студентов первого курса к

в течение
года

1 раз
в 2 мес.
(4-ый чт)
в течение
года

институтов
Романова Ю.В.
Потехин И.Б.,
Немкова И.В.

Бугаев В.Г.,
Власов В.А.,
Калинин А.В.,
Шадрина Н.В.
Левина Т.В., зам.
директоров по ВР,
Потехин И.Б.,
Бугаев В.Г.
Зав. кафедрами,
профессорскопреподавательский
состав
Левина Т.В.,
члены комиссии

Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Коменданты
общежитий,
зам
директоров по ВР,
УУП
Сентябрь
2016

декабрь

Левина Т.В.,
Романова Ю.В.
зам директоров по
ВР
Левина Т.В.,
Специалисты
центра СПИД

февраль

Специалист
наркологического
центра

апрель

Романова Ю.В.
30

9

10

11
12
13

14

15

16

вузовской системе.
Проблемы
профилактики
девиантного
поведения (основные направления и формы
профилактики) Психологический семинар.
- организация круглого стола
апрель
Организация
совместной
работы
с в течение
Межмуниципальным управлением МВД России
года
"Красноярское" по контролю за оборотом
наркотиков:
- Проведение марафона здоровья «Я выбираю
май
здоровый образ жизни»
Разработка и
распространение листовок среди первокурсников
- Лекция для кураторов учебных групп
- Участие Межмуниципального управления
декабрь
МВД России "Красноярское"в секции МС по
апрель
ВРиМП на Международной научнометодической конференции Красноярского ГАУ
Предоставление
информации
Межмуниципального управления МВД России
3 раза в
"Красноярское" для размещения в газете «Вести
год
КрасГАУ»
- Предоставление через e-mail методической,
рекламной
печатной
продукции
для в течение
распространения
в
студенческой
среде;
года
рекомендаций, документов, регламентирующих
работу педагогов по профилактике зависимостей
- Участие в конкурсе студенческих работ по
профилактике
наркомании
(региональный,
Всероссийский уровни)
Организация и проведение круглого стола
апрель
«Профилактика
злоупотребления
психоактивными веществами в молодежной
среде»
Психодиагностика
зависимостей, в течение
консультирование
года
Реализация курса по профилактике зависимого в течение
поведения (2 модуля, 9 модульных единиц)
года
Участие в работе Межвузовской комиссии по в течение
антинаркотической работе при Совете ректоров
года
Красноярского края (УФСКН, СибЮИ)
Молодежное движение "Антидилер" на базе в течение
студенческого Штаба СО
года
I I. Массовые мероприятия
Акция «ПЕРВОКУРСНИК»: проведение сентябрьанкетирования, беседа по формированию
ноябрь
общей
компетентности
по
вопросу
воздействия наркотических средств на
психику человека, о здоровом образе жизни
Проведение акции к Всемирному Дню
декабрь
борьбы со СПИДом

Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Левина Т.В.,
Романова Ю.В.
сотрудник РУ ФС
КН Иванова О.В.

Левина Т.В., зам.
директоров по ВР
Романова Ю.В.,
психолог
Кафедра ППиЭЧ
Левина Т.В.,
Романова Ю.В.
Жбанчиков Д.,
Шапов В.
Романова Ю.В.,
зам.директоров по
ВР, кураторы групп
1 курса, психолог
зам.директоров по
ВР, коменданты
31

Акция к Всемирному дню без табака (31
май, июнь Романова Ю.В., зам.
мая), Международному дню борьбы с
директоров по ВР,
наркотиками (26 июня)
коменданты
Организация
встречи/беседы
со
апрель
зам.директоров
по
специалистами на тему «Здоровье и
ВР,
студсоветы,
вредные привычки»
коменданты
Лекторий по программе Академии молодой в течение Романова Ю.В.,
семьи
в
рамках
Соглашения
о года (раз в зам.директоров по
сотрудничестве на 2016-2017 уч.год
месяц)
ВР, кураторы
I I I. Информационное обеспечение профилактики
Выпуск информационных бюллетеней в
ноябрь,
Студсоветы
общежитиях «Скажи наркотикам – НЕТ!»
апрель
Выпуск информационных листовок «Умей
ноябрьВедущий специалист
сказать нет!», «Выбери верную дорогу»,
апрель
ОСПРИО
«Люби жизнь!», «Равнодушных не должно
быть!»
Информакции в соцсетях: «Я выбираю В течение Объединенный совет
здоровый образ жизни!»
года
обучающихся,
Распространение позитивной информации о
РССМ,
СТМ,
событиях, мероприятиях студенческой
Студенческие
жизни (культура, спорт и т.д.) через группы
отряды КрасГАУ и
Красноярского ГАУ vkontakte
др.

17

18

19

20
21

22

План работы
по профилактике правонарушений и экстремизма в молодежной
среде ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в 2016-2017 уч.году
№
1

2

3

Направление работы, мероприятия
Сроки
I. Организационно - массовая работа
Планирование работы по вопросам
профилактики правонарушений,
коррупции и экстремизма (включение
вопросов профилактики в общий план
воспитательной работы на учебный год) в
институтах, в общежитиях
Профилактика средствами учебных
дисциплин (правоведение, социология,
культурология, социальная экология,
русский язык и культура речи, культура
поведения личности и др.)
Проведение мероприятий по пропаганде
физической культуры и спорта, здорового
образа
жизни
на
занятиях
по
физвоспитанию
(проведение
лекций,
бесед, консультаций).
Организация работы Комиссии по

Ответственные

сентябрь

Зам. директоров по ВР
институтов,
коменданты, кураторы

в течение
года

Зав. кафедрами,
профессорскопреподавательский
состав

Заседание

Левина Т.В.
32

4

профилактике правонарушений,
экстремизма и зависимого поведения
Проведение вечерних/ночных рейдов в
общежитиях
По итогам посещения оформление
информационной карты (см.
http://web/doc.html )
График посещения общежитий составляется
дирекцией института на 1-ый, 2-ой семестр

5

6

7

8

9

10

11

12

1раз/2мес.
ежемесячно

Левина Т.В.
зам.директоров по ВР,
кураторы, Студсоветы

Организация системы ежедневного учета
в течение Степаненко Л.М.
нарушений в общежитиях, составление
года
Романова Ю.В.
сводной информации по итогам месяца,
члены комиссии
рассмотрение информации на заседаниях
комиссии по профилактике
правонарушений. Принятие оперативных
мер наказания нарушителей (приглашение
на заседание комиссии, сообщение
родителям, выселение из общежития и др.)
Проведение еженедельных планерок
1 раз в
Степаненко Л.М.
администрации студгородка (служба
неделю
охраны, коменданты )
(пн)
Рассмотрение несоответствий
По плану
председатели
(нарушений), персональных дел на
работы
студсоветов
заседаниях Студенческих советов
СС
общежитий
общежитий
По
Организация досуга студентов, работы
Бугаев В.Г.,
отд.плану Потехин И.Б.
спортивных секций для студентов,
проживающих в общежитиях
Проведение совещания с кураторами
Левина Т.В.,
учебных групп:
Романова ЮВ.
- Профилактика правонарушений в
Ноябрь зам.директоров по ВР
студенческой среде
- Проблемы адаптации студентов первого Сентябрькурса
к
вузовской
системе. декабрь
Анкетирование, анализ данных
Обсуждение вопросов профилактики
апрель
Левина Т.В.,
правонарушений в молодежной среде в
зам. директоров по ВР
рамках Всероссийской научноинститутов
методической конференции
Коррекционная работа службы социально
октябрь Романова Ю.В.
- психологической помощи студентам в
структуре УВРиМП (анализ данных по
правонарушениям, опросы,
индивидуальная работа с «группой
риска»), ведение карточек
корректирующих действий по работе с
Левина Т.В.
несоответствиями
Проведение анкетирования 1 курса,
сентябрь зам.директоров по ВР,
33

13

14

15

16.

17

беседа кураторов в группах по
формированию общей культуры
поведения, противодействию коррупции,
экстремизму и терроризму,
межнационального общения.
Проведение межвузовской научной
студенческой конференции «Закон и
общество: история, проблемы,
перспективы»
Тематические выставки,
лектории «Молодежная субкультура»,
«Закон и общество» и др.

кураторы групп 1
курса

апрель

Директор ЮИ,
зам.директора по ВР
ЮИ

В течение Зав. библиотекой,
года (раз воспитатели, зам.
в месяц) директоров по ВР,
кураторы
октябрь, Бугаев В.Г.,
март
Калинина Л.Н.

Беседы о правовой культуре спортсмена.
Индивидуальная работа со спортсменами
постоянно
по нравственно-этическому поведению
Организация контроля за
В течение
жизнедеятельностью обучающихся из
года
Тывы, взаимодействие с региональным
отделением общественной организации
"ЭнеСай" в Красноярске:
- составление/уточнение списков, создание сентябрьбанка данных;
октябрь
- проведение психологических бесед;
- организация и проведение спортивных
мероприятий, создание спортивного
по плану
сообщества "ЭнеСай";
работы
- организация участия команды Тывы в
ЦФМР,
спартакиаде "Верим в село! Гордимся
спортивн
Россией!", турнира по боулингу и др.;
ого клуба,
- организация и проведение культурностудклуба
спортивного праздника "Шагаа";
- вовлечение обучающихся из Тывы в
спортивные секции
Организация контроля за
В течение
жизнедеятельностью иностранных
года
обучающихся, взаимодействие с
Красноярская общественная организация
«Таджикский культурный центр
«Пайванд»:
- составление/уточнение списков, создание сентябрьбанка данных;
октябрь
- проведение психологических бесед;
- организация и проведение спортивных
мероприятий, создание спортивного
по плану
сообщества Таджикских студентов;
работы
- организация участия команды
ЦФМР,
Таджикистана в спартакиаде "Верим в
спортивн

Левина Т.В.

Романова Ю.В.
Психолог
Бугаев В.Г.,
Калинин А.В.,
преподаватели
кафедры ФК
Потехин И.Б.,
Горьковая Е.А.
Калинин А.В.
Руководители секций
Усова И.А.,
Левина Т.В.,
Алимов Х.К.

Романова Ю.В.
Психолог
Бугаев В.Г.
Калинин А.В.
Бугаев В.Г.
Шадрина Н.В.
34

18

село! Гордимся Россией!", турнира по
боулингу и др.;
- организация и проведение фестиваля
национальных культур "Мы вместе!";
- организация и проведение культурноспортивного праздника в Международный
день студентов;
- вовлечение иностранных обучающихся в
спортивные секции
Взаимодействие с участковым
уполномоченным полиции МУ МВД
России "Красноярское":
- организация встреч с поживающими в
общежитии/населением;
- совместное проведение заседаний
комиссии по профилактике п/нарушений

ого клуба,
студклуба
Потехин И.Б.
Горьковая Е.А.
Калинин А.В.
Руководители
спортсекций
В течение Левина Т.В.
года
Степаненко Л.М.
Потольянов С.А.
Ежемесяч
но
1раз/2мес.

I I. Информационное обеспечение профилактики
19

Выпуск информационных бюллетеней в
общежитиях «Знаешь ли ты закон?»

20

Публикации в газете «Вести
Красноярского ГАУ» на правовую
тематику (закон, коррупция, экстремизм)
Тиражирование и ознакомление с
нормативно-правововыми документами
(Правила проживания в общежитиях,
приказ о запрете курения, и т.д.) в
установленном порядке.
Размещение правовой информации,
информации правоохранительных органов,
антикоррупционного комитета на сайте
www.kgau.ru, рубрика студенту; на
информационных панелях в учебных
корпусах

21

22

сентябрь,
декабрь,
апрель
в течение
года
в течение
года

в течение
года

студсоветы
Романова Ю.В.,
Потольянов С.А.,
студпрессцентр
АПУ, УВРиМП
Левина Т.В.,
Степаненко Л.М.
УИиКБ,
Филькин В.А.

I I I. Взаимодействие, сотрудничество с правоохранительными органами
23

24

Оперативное реагирование на
информацию о преступлениях и
правонарушениях обучающихся
Красноярского ГАУ по запросам
прокуратуры, правоохранительных
органов, комиссий по делам
несовершеннолетних.
Проведение организационных
мероприятий по выполнению решения
Совета ректоров в рамках Соглашения с
ГУВД о совместной работе и закреплении
участковых за вузами

По мере
поступления

АПУ, УВРиМП
Иванов С.Г.,
Левина Т.В.

1 семестр

АПУ, УВРиМП
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Взаимодействие с участковым
уполномоченным полиции МУ МВД
России "Красноярское":
- организация встреч с поживающими в
общежитии/населением;
- совместное проведение заседаний
комиссии по профилактике п/нарушений

В течение
года

Левина Т.В.
Степаненко Л.М.
Потольянов С.А.

Ежемесячн
о
1раз/2мес.

В рамках реализации воспитательной работы и молодежной политики на
2016-2017 уч.год дополнительно разработаны и утверждены:
- План работы управления воспитательной работы и молодежной политики на
2016-2017 уч.год;
- План физкультурно-массовой работы ЦФМР на 2016-2017 уч.год
- План работы отдела социально-психологической работы и инклюзивного
образования на 2016-2017 уч.год
- План работы культурно-досугового центра на 2016-2017 уч.год

Начальник УВРиМП

Т.В.Левина
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