Воспитательная и внеучебная работа в 2014 г.
Воспитательная деятельность ГАГУ строится в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании» (от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ),
Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября
2014 г. № 2403-р), Уставом и Программой развития Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Горно-Алтайский государственный университет» на 2011-2015 годы» (далее
Программа развития).
В соответствии с Программой развития целью воспитательной работы
является создание условий для активной учебной и внеучебной
жизнедеятельности студентов, самоопределения и самореализации каждого
студента ГАГУ, удовлетворения потребности студентов в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, формирование атмосферы
взаимопонимания и сотрудничества.
В соответствии с общей целью воспитания студентов в ФБГОУ ВПО
«Горно-Алтайский государственный университет» работа ведется по девяти
основным направлениям:
- организационная и информационно-методическая работа,
- социальная работа и хозяйственно-бытовое обеспечение,
- организация работы по сопровождению адаптации студентов в вузе,
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание,
- культурно-массовое, художественно-эстетическое и нравственноэтическое воспитание,
- спортивно-оздоровительная и туристская работа,
- формирование организационной культуры,
- создание стимулирующих условий в вузе,
- развитие инновационной деятельности во внеучебной работе.
Отдельные
направления
Программы
были
актуализированы
подпрограммами и проектами:
- «Социально-психологическая адаптация студентов младших курсов к
обучению в вузе»;
- «Воспитательная работа в студенческом общежитии ГАГУ на 2013 – 2014
учебный год»;
-«Формирование правосознания студентов вуза и СХК»;
- «Формирование здорового образа жизни»;
-«Школа жизни».
Кроме основных планов работы по организации воспитательной и
внеучебной работы были разработаны и реализованы:
- План мероприятий Горно-Алтайского государственного университета,
посвященных празднованию 100-летия покорения горы Белуха;
- План мероприятий, посвященных 65-летию высшего образования в Горном
Алтае;
- План мероприятий, посвященных Дню здоровья в ГАГУ;

- План мероприятий Горно-Алтайского государственного университета,
посвященных 80-летию со дня рождения Э.Палкина;
- Программа развития деятельности студенческих объединений, структурные
подразделения и студенческое самоуправление разработали программу
«Развитие студенческих объединений как условие формирования
профессионально компетентного специалиста» (по итогам участия вуза в
Всероссийском конкурсе срок реализации – 2014 г.);
Воспитательная деятельность в университете строится на нескольких
уровнях: вуза, факультета, кафедры, а также на уровне студенческого
самоуправления.
Координацию воспитательной деятельности между всеми уровнями в
университете осуществляет проректор по воспитательной работе со
студентами и Управление по воспитательной работе. В ведение последнего
входит также документационное обеспечение воспитательной работы,
взаимодействие со студенческими объединениями университета, органами
власти и общественными объединениями региона в области воспитательной
и внеучебной. В 2014 году было подготовлено более 300 приказов об участии
студентов вуза и колледжа в мероприятиях разного уровня, и более 60
приказов о проведении внутренних мероприятий вуза. Заключены и
соглашения о сотрудничестве с Комитетом по делам молодежной политики.
С января по декабрь 2014 г. были направлены в поездки на
общественные, спортивные и культурно-творческие мероприятия 662
студента (29,3% студентов очного отделения), в том числе окружного и
федерального уровня:
Таблица
Участие студентов ГАГУ в федеральных мероприятиях
Комментарии. Результаты
Ко-во
участн
иков
окружной
этап
13
Направленные участник прошли
Всероссийского отраслевого
внутренний конкурсный отбор,
конкурса
«Студенческий
являются активом профсоюзной
лидер - 2014», г.Омск
организации
студентов
и
аспирантов
выставка
–
ярмарка
3
В выставке приняли участие
«Образование.
Карьера.
активисты агитдесанта ГАГУ –
Занятость», апрель 2014 г.,
сообщества
студентов,
г.Новокузнецк
организующих
профориентационную
работу,
способствующую привлечение в
вуз абитуриентов
Окружная
школа
2
Направлены руководители двух
руководителей
штабов
наиболее активных студенческих
студенческих отрядов, март
объединений – экологического и
Название мероприятия

2014 г., г.Новосибирск
Молодежный
Медиафорум
Сибирского
федерального
округа, апрель 2014 г.,
г.Барнаул
III
Международном
Фестивале-Конкурсе Детского
и Юношеского Творчества
«ПРОСТОРЫ
ВДОХНОВЕНИЯ. МУЗЫКА»,
проводимом в рамках проекта
«САЛЮТ ТАЛАНТОВ», май
2014 г., г.Астана (Казахстан)
Международный
фестиваль
«Студенческая весна стран
Шанхайской
организации
сотрудничества», июнь 2014
г., г.Чита
Международная
школа
студенческого
самоуправления стран СНГ
«Лидер 21 века», июль 2014 г.
г.Ростов –на –Дону

10

агитационного десанта.
Приняли
участие
студенты,
пробующие себя в разных жанрах
журналистики (видео, сайт, газета)

13

Приняла участие прославленная
хоровая студия «Любава» под рук.
заслуженного деятеля культуры РА
Менохова С.М., Лауреаты 2
степени

28

Приняли участие лучшие студенты
по направлениям: творчество,
журналистика, патриотика

2

Поездка организована в рамках
реализации Программы развития
деятельности
студенческих
объединений.
Направлены
председатели
студсовета
факультета, члены стипендиальной
комиссии
Поездка организована в рамках
реализации Программы развития
деятельности
студенческих
объединений.
Направлены
председатель
объединенного
Совета
обучающихся
ГАГУ,
председатель
студсовета
факультета
Поездка организована в рамках
реализации Программы развития
деятельности
студенческих
объединений. Направлен активист
сообщества по формированию
ЗОЖ
Участие в смене приняла автор
проектов
по
волонтерству,
активный участник городских и
республиканских добровольческих
акций

Всероссийский молодежный
форум
«Селигер»,
смена
«Студенческие организации»
июль-август
2014
г.,
г.Осташково,
Тверская
область

2

Всероссийский молодежный
форум «Селигер», смена «Беги
со мной» июль 2014 г.
г.Осташково,
Тверская
область

1

VI
Международный
волонтерский
лагерь
«Надежда»,
смена
«Мастерская добрых дел»
август 2014 г., г.Смоленск

1

Чемпионат
России
по
рафтингу, август Республика
Алтай
VII
Региональный
слет
студенческих
спасательных
отрядов
Сибирского
федерального округа
фестиваль
и
спартакиада
студенческих отрядов СФО,
сент.2014 г., г.Павловск
Всероссийский профсоюзный
отраслевой
конкурс
«Студенческий лидер - 2014»,
сент.2014 г., г.Дивноморск
Всероссийская
школа
личностного роста и развития
студенческого
самоуправления
«ПРОГРЕСС», сент., 2014 г.,
г.Пенза
Чемпионат мира по рафтингу,
октябрь 2014 г., Бразилия

13

Команда
рафт-6
подтвердила
звание Чемпиона России

7

Приняла участие молодая команда
с целью получения опыта.

9

Основу участников составили
члены
студенческого
сельхозотряда
Направлен победитель окружного
конкурса «Студенческий лидер»

Общероссийском
образовательном
проекте
«Территория
УСПЕХА»,
окт.,2014 г., г.Калининград

1

XVI
Пушкинский
молодежный
фестиваль
искусств «С веком наравне»,
октябрь 2014 г., Москва
Экологический
форум
«Развитие
парковых
территорий
и
экология
городского
пространства»,
организованного в рамках
Международного
инновационного
форума
«Интерра-2014», окт.,2014 г.,
г.Новосибирск
XV смена Всероссийского
лагеря-семинара
лидеров
студенческого

3

1

3

5

В рамках реализации Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений.
Приняли участие руководители
отдельных направлений вузовской
Школы актива START
3 место завоевала команда под
руководством тренера
Свиридова А.В.
В рамках реализации Программы
развития
деятельности
студенческих
объединений.
Направлен и.о.председателя совета
студентов и аспирантов ГАГУ
Лауреаты 1 степени в номинациях
«Звучащее слово» и «Эстрадный
вокал».

3

Направлены
активисты
экологического сообщества ГАГУ

1

Принял
участие
активист
первичной
профсоюзной
организации
студентов
и

самоуправления «СТУПЕНИ»,
окт.2014 г., Ленинградская
обл.
Межрегиональный
образовательном
конвенте
студенческого
самоуправления «Платформа»,
окт.2014 г.. г.Томск
Всероссийский
семинарсовещание проректоров по ВР
и
председателей
объединенных
советов,
окт.2014 г., г.Ульяновск
Всероссийская
школа
«Стипком-2014», окт.2014 г.,
г.Иркутск
IV
Ежегодный
форум
молодых лидеров «Youlead»,
ноябрь 2014 г., г. СанктПетербург
Всероссийский
Слет
студенческих
отрядов,
посвященных
55-летию
Движения
студенческих
отрядов России и 10-летию
молодежной общероссийской
общественной
организации
«Российские
Студенческие
Отряды», ноябрь 2014 г., г.
Москва
XIII
Международный
Молодежный
Форум
«Ярославская
Модель
Организации Объединенных
наций 2014», ноябрь 2014 г.,
г.Ярославль
Общероссийский
форум
«Россия студенческая», очный
этап
Российской
национальной
премии
«Студент года», ноябрь 2014
г., г. Казань
Открытая встреча Министра
образования
и
науки

аспирантов ГАГУ

3

Направлены активисты совета
студентов и аспирантов ГАГУ,
руководители
студенческих
проектов

1

Принял
участие
председатель
объединенного
совета
обучающихся ГАГУ

2

Направлены
члены
стипендиальных
комиссий
факультетов
Приняли участие руководители
студенческих бизнес-проектов

2

6

Направлены
активисты
студотрядовского движения вуза

3

Модель
ООН
–
одно
из
популярных мероприятий ГАГУ,
наиболее
грамоты
ораторы
направляются
вузом
на
межрегиональные
и
международные модели.
Направлены
активные
общественники вуза. В конкурсе –
победа
в
номинации
«Общественник года».

8

1

Направлен член объединенного
совета
–
участник
многих

Российской Федерации Д.В.
Ливанова, ноябрь 2014 г.,
г.Москва
Байкальский
студенческий
форуме
«Студенческое
самоуправление:
программный
подход»,
декабрь 2014 г., г.Иркутск

конкурсов. инициатор развития
направления «Интеллект».
1

Направлен
председатель
студенческого совета факультета

Особенностью университетской системы воспитания является опора на
студенчество, которое принимает активное участие в соуправлении вузом и
решении воспитательных задач. Взаимодействие с органами студенческого
самоуправления осуществляется управлением по ВР через Объединенный
совет обучающихся ГАГУ (дата создания – февраль 2012 г.). В декабре 2013
г. совместная работа позволила выиграть конкурс Программ развития
деятельности студенческих объединений. По итогам реализации Программы
выполнена в полном объеме работа по 13 проектам, проведено более 90
мероприятий, освоено 5 млн.руб. средств субсидии.
Для развития системы студенческого самоуправления были
организованы и проведены Школа актива (июль и сентябрь 2014 г., 90
участников), Школа начинающего журналиста (ноябрь 2014 г., 20
участников), Школа отряда охраны правопорядка (сентябрь 2014 г. 16 чел.).
По итогам участия студентов вуза, в декабре 2014 г. были подведены
итоги конкурса именных стипендий и премий. Лауреатами премии
Президента РФ стали студенты: Анастасия Курсаева, Ксения Пустогачева,
Эрдине Суразакова, Айкуне Яграшева и Никита Бекетов, Айвар Ямончеряев.
В числе лауреатов премии Главы Республики Алтай - Евгения Кащеева,
студентка экономико-юридического факультета. Стипендию им. П.В.
Кучияка получили Аруна Кулакова, Иван Бакиянов, Нина Ляшко, Инга
Сидорова, Валентина Карпова, Раиса Кудрявцева.
Информация о расходовании средств на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами,
обучающимися по программам высшего образования в Горно-Алтайском
государственном университете в 2014 году.
Объем средств федерального
бюджета, направляемых на
организацию культурномассовой работы
Объем внебюджетных средств,
направляемых на организацию
культурно-массовой работы

Организация работы
студий,
студенческих
клубов.

1836755,7

760126,31

Объем средств федерального
бюджета, направляемых на
организацию физкультурной
работы

Аренда спортивных
залов для занятий
физической
культурой,
организация секций
для занятий
физкультурой

Объем внебюджетных средств,
направляемых на организацию
физкультурной работы

Объем средств федерального
бюджета, направляемых на
организацию спортивной работы

Объем внебюджетных средств,
направляемых на организацию
спортивной работы
Объем средств федерального
бюджета, направляемых на
организацию оздоровительной
работы
Объем внебюджетных средств,
направляемых на организацию
оздоровительной работы

600334,78

558933,14
Организация работы
спортивных клубов,
секций. Участие в
соревнованиях
разного уровня.
Организация
туристических
походов.

621442,04

920529,48
Организация отдыха
студентов.
176022,86

51213,6

