Утверждаю
Проректор по УР
___________________ Е.И.Сорокатая
25 декабря 2018 г.
План по воспитательной работе и молодежной политике
Красноярского ГАУ на январь 2018 г.
Мероприятие

Дата,
время

1. Новогодние каникулы:
- работа пункта выдачи лыж,
коньков, плюшек;
- ледовый каток;
- ледяная горка у "Новогодней
елки"
Место организации Студгородок, мкрн.Ветлужанка

01.0108.01.19

Участники

Ответственные/
организаторы

Кафедра ФК,
Калинин А.В.,
спортклуб, центр Бугаев В.Г.,
ФМР, общежития, Пономаренко А.Ф.
институты

2. Заседание Совета по
воспитательной работе и
молодежной политике.
Комиссия по инклюзивному
образованию.

17.01.19
15.00
ауд.3-10б
Мира,90

Члены МС,
члены комиссии

Левина Т.В.,
Романова Ю.В.

3. Совещание сотрудников
культурно-досугового центра:

16.01.19
12.00

Сотрудники КДЦ

Левина Т.В.,
Потехин И.Б.

- итоги 1 семестра;
- подготовка к Студвесне,
- подготовка к фестивалю "Наша
весна"
- подготовка к IQ-балу - 2019
4. "Суриковские дни" - к 171-ой
годовщине со дня рождения В.И.
Сурикова:
- посещение Дома-усадьбы 12.00
час.: "Поклон Сурикову"возложение цветов к памятнику
в Музее-усадьбе, ул.Ленина,98;
- выставка репродукций
художника в научной
библиотеке университета
5. Всероссийский день
студентов
Инсталляция "С праздником,
Господа студенты!" (корпус
ИПБиВМ, ул.Е.Стасовой, 44а)
Праздничная ЛИТУРГИЯ в
академическом Храме
св.мученицы Татианы
Оформление наградных листов
на лучших кураторов, ППС,
студентов и их предоставление

24.01.19
Программа
XIII зимнего
суриковского
фестиваля
искусств:
http://www.ad
mkrsk.ru/new
year/Pages/Sur
ikov2015.aspx

25. 01.19
12.00

25.01.19
9.00-11.00

Институты, ОМП
КДЦ

Институты, КДЦ
РССМ
Совет
обучающихся
Студотряды

Докладывают:
худ.руководители
творческих
коллективов КДЦ
Отв.Сергиенко С.Ю.
Майорова Я.М.,
Сайгутина С.Ю.,
Зам.директоров по ВР,
Воспитатели, кураторы

Потехин И.Б.,
Сайгутина С.Ю.
Зам.директоров по ВР
Шапов В.С.
Настоятель Храма
отец Антоний

Директоры,
зам.директоров по Чуршуков А.С.
ВР, студсоветы
до 14.01.19

в УВРиМП
6. Учебно-методический
семинар в формате круглого
стола "Воспитательная работа
с несовершеннолетними в вузе" с
участием представителей КДН

7. Подготовка конференции
(21.02.19) по выборам органа
студенческого самоуправления Объединенного Совета
обучающихся (ОСО):
-Выдвижение кандидатов в
Совет от институтов,
общественных организаций;

31.01.19
14.00
(пр.Мира,
90,
ауд.3-15)

Воспитатели,
сотрудники ОМП,
ОСПРИО,
зам.директоров
по ВР ИИСиЭ,
ИПП, ИПБиВМ,
кураторы групп
СПО (на базе 9
классов)

Институты,
Протоколы аспирантура,
институтов общежития,
Студгородка общественные
предоставить
организации

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

в УВРиМП
до 31.01.19

-Подготовка к утверждению на
до 21.01.19
Ученый совет Положения об
ОСО
8. Мероприятия по участию в подготовке к Всемирной зимней
Универсиаде 2019 года:
- Волонтерское сопровождение (уточнение списков волонтеров от
Красноярского ГАУ, взаимодействие с Исполнительной дирекцией
по дополнительному набору, рекрутинг, индивидуальное
взаимодействие с волонтерами, анкетирование, обеспечение
работы и контроль за студенческим штабом Универсиады в
университете и др.);
- Эстафета огня зимней Универсиады 1 марта 2019 (уточнение
регламента эстафеты, аккредитация факелоносца, аккредитация
группы сопровождения - ансамбль "Беловодье" (до 09.01.19 г..
Отв. Кузнецова Т.В., Сайгутина С.Ю.), взаимодействие с
оператором);
- Болельщики зимней Универсиады 2019 (формирование
группы кандидатов от университета - не менее 50 чел., обеспечение
их обучения, взаимодействие с Исполнительной дирекцией,
участие в тестовых соревнованиях января по хоккею с мячом,
биатлону, фристайлу);
9. Прием заявлений обучающихся (очная, бюджетная форма
обучения) в рамках оздоровительных мероприятий в
на посещение спортивно-оздоровительного комплекса (начало
посещений с конца февраля по декабрь 2019 г., абонемент на 1
месяц - 8 посещений)
10. Формирование плана работы и нормативной документации по
инклюзивному образованию на 2019 год, подготовка вопроса на
ректорат - 28.01.2019г.
11. Подготовка команды "Патриот" к участию в военноспортивных играх февраля "Служить России любой из нас готов",
"Сибирский щит"

Начальник УВРиМП

Левина Т.В.,
Романова Ю.В.,
Шорохов В.Е.,
Нечепуренко Е.А.

Майорова Я.М.,
Веселкова В.С.,
зам.директоров по ВР

Левина Т.В.
Чуршуков А.С.

Бугаев В.Г.,
Шубин Д.А.

Романова Ю.В.

Романова Ю.В.,
руководители
структурных
подразделений
Бугаев В.Г.

Т.В.Левина

