УТВЕРЖДАЮ
проректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Е.И.Сорокатая
План работы Управления воспитательной работы и молодежной
политики ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
на 2019– 2020 учебный год
Направления
Сроки
Ответственные/
деятельности/мероприятия
непосредственные участники
1. Планирование воспитательной
августработы в институтах, общежитиях,
сентябрь
структурных подразделениях УВРиМП.
Утверждение плана основных
мероприятий по ВРиМП в
университете на 2019-2020 уч.год.
2. СМК:
до
Корректировка
действующих
и
разработка
новых
Положений, 31.12.2019
инструкций, касающихся деятельности
УВРиМП
3. Корректировка анкеты для
до 22.08.19
первокурсника, проведение
анкетирования.
Анализ результатов.
до 17.09.19
4. Организация Школы кураторов.
до 01.10.19
(1-ый вт.)
Разработка и реализация программ ПК,
в
течение
семинаров и круглых столов по
года
не реже
вопросам воспитательной работы с
1 раза в 2 мес.
разными категориями обучающихся
(иностранные, несовершеннолетние,
лица с ОВЗ и др.),
здоровьесберегающим технологиям,
молодежной политике, инклюзивному
образованию, профилактике
правонарушений, экстремизма и
этносепаратизма

- «Роль общественных молодежных
организаций и объединений в создании
условий для межнационального и
межконфессионального диалога в
молодежной среде»
- «Актуальные вопросы молодежной
политики в современном вузе»
- «Патриотическое воспитание
молодежи в современных условиях»
- «Профилактика проявлений терроризма
и экстремизма: основные направления
реализации комплекса мер по
профилактике экстремизма и

Левина Т.В./ Романова Ю.В.,
Потехин И.Б., Бугаев В.Г.,
зам.директоров
по
ВР
институтов,
председатель
Совета обучающихся Ишутин
И.И., Веселкова В.С. - РССМ
Сорокатая Е.И.,
Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Потехин И.Б.
Бугаев В.Г.
Левина Т.В., зам. директоров
по ВР, кураторы групп
Директоры институтов,
зам. директоров по ВР,
Левина Т.В.
Шанина Е.В.
Капсаргина С.А.
Романова Ю.В.

Нечепуренко Е.А.
Майорова Я.М.

ксенофобии»

5. Сопровождение деятельности
органов студенческого
самоуправления, молодежных
общественных организаций и
объединений:
-формирование основных направлений
работы региональных отделений
РССМ и Эне-Сай, национальнокультурной автономии Ватан в
университете, привлечение студентов,
создание актива
- Подготовка и проведение
Студенческого форума «Студенчество

в течение
года

сентябрь

ноябрь

Красноярского ГАУ: от диалога к
действию»

- Подготовка и проведение
регионального форума "Молодежь в
инновационном развитии АПК"
- Организация учебы актива
студенческого самоуправления реализация программы «Я -лидер!»
- Организация работы объединенного
совета обучающихся (ОСО), разработка
и утверждение Положения об ОСО,
довыборы членов ОСО (Объединенный
совет обучающихся - студенческий
совет университета)
- Участие в работе Молодежного
в течение
парламента и Молодежного
года
правительства Красноярского края.
Проектирование:
Участие в молодежных проектах «ТИМ
в течение
Бирюса 2020», «КМФ», "Поколение
года
2030 КЭФ", "Новый фарватер", Слет
сельской молодежи (октябрь/ноябрь),
"Родная земля", "Лидеры 21 века" и др.
- формирование команды
Сентябрь волонтеров, штабов флагманских
октябрь
программ молодежной политики
2019
Красноярского края
6. Организация работы студенческого
в течение
Литературного клуба,
года
Клуба интеллектуальных игр,
совместно с
военно-спортивного клуба «Патриот»,
кафедрами
клуба альпинистов "Снежный барс",
истории,
движения "Бессмертный полк"
педагогики
и др.
ПЭЧ, ФК,
БЖД

Левина Т.В.,
Майорова Я.М.
зам. директоров по ВР
Майорова Я.М.,
Веселкова В.С.,
председатели
студсоветов
институтов, общежитий;
рук-ли
подразделений
УВРиМП
Майорова Я.М.,
Веселкова В. С., актив РССМ
Сегриенко С.Ю.
Майорова Я.М.,
Веселкова В.С.
Майорова Я.М.,
Веселкова В.С.
Майорова Я.М.,
Ишутин И.И.

Веселкова В.С., Ишутин И.И.,
Игошин А.
Майорова Я.М.,
зам.директоров по ВР, ОСО,
рук-ли флагманских программ
Майорова Я.М.,
Чуршуков А.С.
сотрудники
УВРиМП,
зам.директоров по ВР
Потехин И.Б., Сергиенко С.Ю.
Бугаев В.Г.,
Ковальчук А.Н.,
Федосенко А.С.
Шапов В.С.,
зам.директоров институтов по
ВР

7. Реализация программ социальнопсихологического сопровождения (по
плану работы ОСПРИО),
- профилактика правонарушений,
зависимых форм поведения;
- Реализация мероприятий по
инклюзивному образованию, работа
по системе monitoring.ru
- Проведение заседаний Комиссии по
профилактике правонарушений
- Организация работы с
несовершеннолетними.
- Организация оздоровительных
программ/мероприятий для
обучающихся;
- сопровождение "Группы риска";
- взаимодействие с КДНиЗП при
адм.Октябрьского р-на;
- взаимодействие с Центром СПИД,
центром моделирования ЗОЖ
"Веста", здравпунктом, поликлиникой
№14, детской поликлиникой (по

по плану
работы
ОСПРИО
на 20192020 уч.год

Романова Ю.В.,
психолог
зам.директоров
кураторы

по плану
развития ИО
на текущий год

Романова Ю.В.

по

ВР,

1 раз в 2 мес. Члены комиссии,
(3\4-й чт)

(по приказу)
Совместно с Левина Т.В., Шанина Е.В.,
Центром по воспитатели
СПО
сентябрь

в течение
года

Левина Т.В., Романова Ю.В.,
зам.директоров по ВР,
Бугаев В.Г.

Левина Т.В., Шанина Е.В.,
воспитатели
Романова Ю.В.,
Чуршуков А.С.

несовершеннолетним);
- Взаимодействие с воспитателями
общежитий

8. Организация социальнопсихологического сопровождения,
культурно-массовой, физкультурнооздоровительной работы обучающихся
из числа
- иностранных студентов,
- из республики Тыва,
- из числа малочисленных народов
Севера,
- несовершеннолетних

9. Проведение мероприятий по
основным направлениям
воспитательной работы:
патриотическое, гражданское,
нравственное, физическое,
эстетическое, экологическое
воспитание.
Реализация Флагманских
программ в сфере молодежной
политики Красноярского края;
Программа к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-

В течение
года

Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Потехин И.Б., Бугаев В.Г.
Зам.директоров по ВР

Левина Т.В., Гайдин С.Т.,
Шапов В.С., Зорина Р.А.
руководители
структурных
подразделений
УВРиМП,
зам.директоров
по
ВР,
председатель ОСО Ишутин
И.И.,
общественные
согласно
организации и объединения
программным
Майорова Я.М., Веселкова
мероприяВ.С., Бугаев В.Г., Сергиенко
тиям
С.Ю.
разработка - Майорова Я.М., Гайдин С.Т.,
до 30.11.19
Ковальчук А.Н., Шапов В.С.,
по плану
ВРиМП на
2019-2020
уч.год

1945гг..
10. Организация информационного
пространства через социальные сети;
наглядность (информационные
выпуски, фоторепортажи, стенгазеты,
бюллетени);
Страница по ВР УВРиМП и институтов
на сайте университета www.kgau.ru
Создание новых и работа групп "в
контакте": Объединенный совет
обучающихся (ОСО), волонтеры
Победы, Арт-парад, КВН, РССМ,
Добровольчество и др.
11. Культурно-массовая работа
-Организация и проведение культурномассовых мероприятий,
-Участие в творческих конкурсах
«Студенческая весна-2020», Студвесна
вузов минсельхоза России,
Международных и Всероссийских
конкурсах (по графику конкурсов)
-Реализация "Культурного проекта
Красноярского ГАУ" ( посещение
музеев, выставок, театров; работа
кружков х\с, организация концертов,
внутривузовских конкурсов);
- организация и проведение концертов

12. Спортивно-массовая,
физкультурно-оздоровительная
работа
(совместно с ОСПРИО, кафедрой ФК);
Формирование студенческих
физкультурно-спортивных
объединений, спортивных секций
13. Участие в социальных проектах,
грантовых программах, конкурсах,
проведение студенческих конференций,
олимпиад по линии НИРС.
Организация круглых столов по
молодежной политике
- на научно-практической конференции
- кадровых форумах
14. Координация деятельности
студенческих молодежных организаций
и объединений (РССМ/ЭнеСай и др.)
15. Организация работы Студенческого
отряда «Правопорядок»
16. Организация и проведение

в течение
года

Веселкова В.С., Зорина Р.А.
Майорова Я.М.,
Веселкова В.С.
Сергиенко С.Ю.
Бугаев В.Г.
Чуршуков А.С.,
зам. директоров по ВР,
Майорова Я.М.,
Ишутин И.И.,
Веселкова В.С.,
Сергиенко С.Ю.

по плану
работы
КДЦ на
2019-2020
уч.год

в течение
года
по плану
центра
ФМР и
спортклуба
на 20192020 уч.год

в течение
года

Потехин И.Б.,
Сергиенко С.Ю.
Художественные
руководители и сотрудники
КДЦ

Бугаев В.Г., Калинин А.В.,
Руководители спортсекций,
Федосенко А.С. - "Снежный
барс"

Майорова Я.М.,
Веселкова В.С.,
Ишутин И.И.

ноябрь
апрель
февраль
в течение
года

Майорова Я.М.
зам.директоров по ВР

в течение
года
в течение

Майорова Я.М.
Шапов В.С., Ишутин И.И.
Сорокатая Е.И., Левина Т.В.,

конкурсов среди институтов:
* «Куратор года »,
* «Лучший преподаватель: взгляд
студента»
*На лучшую организацию ВР среди
институтов по номинациям:
-физкультурно-массовая работа,
- художественная самодеятельность и
творчество,
- общественная работа;
* «Дебют»,
* «Лучшее общежитие, комната»,
* «КВН Красноярского ГАУ»,
* «Лига КВН 1 курса»;
* «10 лучших спортсменов года»;
* «Лучший коллектив художественной
самодеятельности Красноярского
ГАУ»;
* «Лучший выпускник»
* «Лучший волонтер» (Диплом
социальной активности);
*Конкурс "Студент года"
*Конкурс "Мисс Красноярского ГАУ2020", "Позия без границ" и др.
17. Проведение заседаний
Методической секции НМС
«Воспитательная работа и
молодежная политика» (по
отдельному плану);
Формирование подсекций МС
ВРиМП:
- по инклюзивному образованию;
- по гражданско-патриотическому и
правовому воспитанию;
- по художественно-эстетическому,
нравственному воспитанию
обучающихся
18. Анализ воспитательной работы в
2019-2020 уч.году
Отчеты по воспитательной работе в
институтах
Отчеты о работе структурных
подразделений УВРиМП (ОМП,
ОСПРИО, ЦФМР, КДЦ), ОСО,
общественные организации
19. Методические издания по
вопросам ВРиМП:
- Журнал куратора (электронный),

года

Майорова Я.М.., Бугаев В.Г.,
Сергиенко С.Ю.,
зам. директоров по ВР,
заведующие общежитиями

(по
рейтингово
й системе)

согласно Правил и Условий
проведения конкурсов
(отв. за корректировку и
разработку – начальник ОМП
Майорова Я.М.)

1\2-ый чт.
месяца

Левина Т.В.,
члены МС (согл. приказу)

Романова Ю.В.
Майорова Я.М., Гайдин С.Т.,
Ковальчук А.Н., Шапов В.С.,
Бугаев В.Г., Надараиа З.Г.
Потехин И.Б., Сергиенко С.Ю.,
Козулина Н.С., Зорина Р.А.
Июнь/
август

Левина Т.В.,
Зам. директоров по ВР;
Майорова Я.М.,
Романова Ю.В.,
Сергиенко С.Ю.
Бугаев В.Г., Ишутин И.И.,
Веселкова В.С.
Сорокатая Е.И.,
Левина Т.В.,
Руководители
структурных

руководителя коллектива КДЦ,
спортсекции
- по федеральной программе
"Патриотическое воспитание граждан
РФ на период до 2020 г."
20. Развитие партнерских связей:
Заключение договоров и реализация
совместной деятельности по
воспитательной работе, работе по
профилактике правонарушений,
экстремизма, социальной защите,
молодежной политике, оздоровлению
21. Подготовка вопросов/доклады на
ректорате (по плану работы ректората
http://www.kgau.ru/new/all/admin/08/)
22. Организация деятельности по
заключению договоров, проведению
тендеров на проведение культурномассовой, спортивной, физкультурнооздоровительной работы со студентами
на 2020 год

Начальник УВРиМП
Т.В.Левина

сентябрь

подразделений УВРиМП

в течение
года

Майорова Я.М.,
Гайдин С.Т.

в течение
года

Ноябрь
2019 формирова
ние сметы
Февраль/
март 2020 аукцион

Левина Т.В., Майорова Я.М. ОМП,
Романова
Ю.В.ОСПРИО, Сергиенко С.Ю. КДЦ, Бугаев В.Г. - ЦФМР,
заместители директоров по ВР,
Шанина
Е.В.
по
несовершеннолетним СПО
Левина Т.В.
Романова Ю.В.
Бугаев В.Г., Потехин И.Б.
Сорокатая Е.И.
Левина Т.В.,
Романова Ю.В.,
Бугаев В.Г.,
Потехин И.Б.

