Воспитательная и внеучебная работа в 2015 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), Стратегией развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая
2015 г. №996-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»;
-«Формирование правосознания студентов вуза и АК»;
- «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 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- План мероприятий, посвященных Дням здоровья в ГАГУ;
- По итогам участия вуза во Всероссийском конкурсе Программ развития
деятельности студенческих объединений, структурные подразделения и

студенческое самоуправление разработали программу «Формирование
профессионально компетентного специалиста и всесторонне развитой
личности» (срок реализации – 2015 г., реализуется за счет средств вуза).
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 и
Управление по воспитательной работе. В ведение последнего входит
документационное обеспечение воспитательной работы, взаимодействие со
студенческими объединениями университета, органами власти и
общественными объединениями региона в области воспитательной и
внеучебной. В 2015 г. было подготовлено более 700 приказов и
распоряжений об участии студентов вуза и колледжа в мероприятиях разного
уровня. Анализ приказов показал, что в течение года наши студенты приняли
участие в 40 мероприятиях вуза (747 чел.); 38 –городских (521 чел.); 24
региональных (285 чел.); межрегиональных – 43 (380 чел.); 35 – российского
уровня (355 чел.); 6 – международного (33 чел.).
Таблица
Участие студентов ГАГУ в международных и федеральных мероприятиях
(самые значительные)
№ Мероприятие
п/п
Международный уровень
1. открытый Кубок Европа-Азия с участием стран
СНГ по волейболу среди мужских команд
(г.Оренбург, февраль 2015 г.)
2. Чемпионат Европы по рафтингу (г. Банья Лука
Босния и Герцеговина, май 2015 г.)
3. VII
Международный
молодежный
управленческом форуме "Алтай. Точки Роста 2015" (г. Белокуриха, июнь 2015 г.)
4. Международный молодежный форум "Байкал"
(г.Иркутск, июнь 2015 г.)
5. VII Международный волонтерский лагерь
«Надежда», (г. Смоленск, сентябрь 2015 г.)

6.
7.

Первенство Мира по самбо (г. Рига (Латвия,
октябрь 2015 г.
Саммит
молодежных
лидеров
стран

Количес
тво
участни
ков

Результат

10

3 место

8

1 и 3 места

7

участие

3

участие

1

1

Участие
в
смене
«Мастерска
я
добрых
дел»
1 место

4

участие

Центральной Азии по развитию общественной
дипломатии и международного сотрудничества
(г. Барнаул октябрь 2015 го.)
8. Чемпионат и Первенство Мира по рафтингу
(Индонезия, ноябрь –декабрь 2015 г.)
9. Международные соревнования по алтай шатре и
тогызкумалак «Алтын Алтай» (с.Кош-Агач,
декабрь 2015 г.)
10. Чемпионате Мира по зимнему полиатлону (г.
Сасово, Рязанская область, марта 2016 г.)

11. Международные соревнования по гребному
слалому «Кубок Сэгре»

российский уровень
12. Всероссийская школа личностного роста и
развития
студенческого
самоуправления
"ПРОГРЕСС" (г. Пенза март 2015 г.)
13. Всероссийская
акция
«Вахта
памяти»
(Республика Крым, Краснопарекопский район,
апрель 2015 г.)
14. Чемпионат Студенческой Волейбольной Лиги
среди мужских команд высшего Дивизиона (г.
Псков, апрель 2015 г.)
15. всероссийский турнир по борьбе самбо памяти
заслуженного тренера РСФСР А.М.Астахова и
заслуженного тренера России Э.Ф.Агафонова (г.
Красноярск, апрель 2015 г.)
16. Чемпионат России по рафтингу «Интерралли
Белая 2015» (Республика Адыгея, Майкопский
район, пос. Хамышки апреля 2015 г.)
17. XIV Всероссийские Дельфийские игры России
«Во Славу Великой Победы!» (г. Орел,
Орловская область, май 2015 г.)
18. г. Москва участие в параде Победы,
посвященном 70-летию Победы (5 мая-11 мая
2015 год)
19. Всероссийские соревнования по рафтингу «Чуяралли 2015» (май, 2015 г.)
20. Всероссийский молодежный образовательный

6

4 место

9

1 место

1

Участие в
составе
сборной
команды
России, 8
место
2 место в
категории
каноэодиночек

1

4

участие

2

Участие

10

3 место

1

3 место

8

1 место

1

участие

1

участие

25

1 и 3 место

1

участие

в

форум «Таврида» (г.Симферополь, август, 2015
г.)

21. Всероссийский молодежный образовательный
форум «Территория смыслов на Клязме»
(г.Владимир, август 2015 г.)
22. Всероссийский студенческий форум (г.Ростовна-Дону, сентябрь, 2015 г.)
23. Кубок России по рафтингу «Ак Талай-Маргаан»
(с.Малый Яломан, август 2015 г.)
24. Всероссийская молодежно-патриотическая игра
«Зарница», посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (г.Чита, августа
2015 г.)
25. XXIII Всероссийский фестиваль «Российская
студенческая весна» (г. Владивосток, май, 2015
г.)
26. Всероссийская школа личностного роста и
развития
студенческого
самоуправления
«ПРОГРЕСС» (г.Пенза, сентябрь 2015 г.)
27. Всероссийский
студенческий
гражданскопатриотический форум «Россия - наш дом»
(г.Иркутск, октябрь 2015 г.)
28. XVII Пушкинском молодежном фестивале
искусств «С веком наравне» (г.Москва октябрь
2015 г.)
29. Всероссийская школа-семинар «СТИПКОМ –
2015» (г.Москва, октябрь 2015 г.)
30. Всероссийский фото- и видео конкурс «За что я
люблю Россию» (г. Смоленск, ноябрь 2015 г.)
31. II
Всероссийский
форум
добровольцев
(г.Москва, ноябрь, 2015 г.)
32. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
«Кубок Хакасии» (п.Вершина Теи, Республика
Хакасия, ноябрь 2015 г.)
33. Всероссийский
форум
по
вопросам
социализации иностранных студентов (г. Казань,
ноябрь 2015 г.)
34. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
«I этап отбора на Чемпионат Мира» (г. Тюмень,
декабрь 2015 г.)

2

шестой
смене
«Актеры,
режиссеры
театра
и
кино»
участие

3

участие

14

1 и 3 место

2

участие

12

участие

2

участие

1

участие

2

1 место

2

участие

1

2 место

1

Участие

1

1 место

2

участие

1

1 место

35. II Студенческий правозащитный форум (г.
Москва, январь 2016 г.)

1

36. XV Слет лучших академических групп России,
победителей
вузовского
этапа
конкурса
«Лучшая академическая группа» (г. Тюмень,
март 2016 г.)

10

1 место в
номинации
«Правозащ
итное
объединени
е года».
участие

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 Совет
обучающихся ГАГУ (дата создания – февраль 2012 г.). В апреле 2015 г.
проведена отчетно-выборная конференция Совета, где утвердили Положение
о Совете обучающихся и состав, в числе которого представители новых
направлений «Интеллект» (Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»)
и «Студенческие медиа» (видеостудия «ГусьТВ»).

Для развития системы студенческого самоуправления были
организованы и проведены ставшие уже традиционными Школа актива
(август и сентябрь 2015 г., 90 участников), Школа начинающего журналиста
(ноябрь 2015 г., 20 участников), Школа отряда охраны правопорядка
(сентябрь 2015 г. 16 чел.).

Значительная часть воспитательных задач решается структурными
единицами УВР. Гражданско-патриотическое направление реализуется ВПК
БАРС (курсанты являются ежегодными участниками Всероссийской акции
«Вахта памяти», региональных соревнований по военно-прикладным видам
спорта и т.д.), музейным комплексом ГАГУ. Туристский клуб «Горизонт»
обеспечивает доступность молодежного туризма, организовывая как
массовые мероприятия (ежегодный турслет первокурсников), так и походы
разной категории сложности по территории Республики Алтай. В области
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности вуза проводятся
Спартакиады факультета, Кубок первокурсника по видам спорта.
Высококвалифицированный тренерский состав спортивного клуба
«Буревестник» готовит сборные команды для выступлений на региональном,
российском и международном уровне (волейбол, рафтинг, полиатлон и др.).
По итогам участия студентов вуза в разных мероприятиях, в декабре
2015 г. были подведены итоги конкурса именных стипендий и премий.
Лауреатом премии Президента РФ стала Фаина Юстукова, 512 г., ФАТ.
Ежемесячное денежное поощрение им. П.В. Кучияка получили Александра
Губская, 812 гр., ЭЮФ, Аруна Кулакова, 1012 гр., ЭЮФ, Ксения Пустогачева
1012 гр., ЭЮФ, Исмаил Ходжа Усманов, 154М гр., ЕГФ. Ежемесячное
денежное поощрение им. Л.В.Кокышева распределено между Андреем
Ковязиным, 144 гр., ЕГФ, Неллей Каланчиной, 313 гр., ИФФ, Михаилом
Ануфриевым 245М гр., ЕГФ. Именной премией мэра г. Горно-Алтайска были
отмечены Уянчинов Евгений Сергеевич, Ануфриев Михаил Владимирович,
Усманов Исмаилходжа Мурадович, Щегольков Максим Александрович,
Евгения Попова. Премию ректора для студентов 1 курса по пяти номинациям
получили: в номинации «Научные достижения» победила Алина Тастаева,
ЭЮФ; в номинации «Спортивные достижения» лучшей стала студентка ЕГФ
Мария Чекурашева. За творческие успехи награждена студентка ЭЮФ
Евгения Кащеева, а в номинации «Активная жизненная позиция» лауреатами
признаны Андрей Балабанов и Айару Чеконова студенты ЕГФ.
Дополнительным и весьма существенным стимулом для студентов является
повышенная стипендия (на основании Постановления Правительства РФ №
945 от 18.11.2011 г. «О порядке совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях профессионального образования»). В ГАГУ данное
постановление реализуется в соответствии с Положением о повышенной
стипендии и Правилами расчета рейтинга студента ГАГУ на получение
повышенной стипендии. В 2015 г. получили право на данный вид выплат
более 100 студентов (в трех номинациях - культурно-творческой, спортивной
и общественной – 70 чел.).

Победители
XVII
Пушкинского Кубок России по рафтингу «Ак Талаймолодежного фестиваля искусств «С веком Маргаан» (с.Малый Яломан, август 2015 г.)
наравне» (г.Москва октябрь 2015 г., рук.
К.ф.н., доцент Тозыякова Е.А.

Курсанты ВПК БАРС на соревнованиях по Всероссийские соревнования по лыжным
прикладным видам спорта
гонкам «Кубок Хакасии» (п.Вершина Теи,
Республика Хакасия, ноябрь 2015 г.)

Университетский этап конкурса «Студент
года-2015»

Лауреаты республиканского фестиваля
«Я люблю тебя, Россия!»

Студенческое общежитие №1

Общежитие №2

Туристский клуб «Горизонт» в походе,
посвященном 260-летию вхождения Горного
Алтая в состав России

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 2015 году.
Объем средств
федерального бюджета,
направляемых на
организацию культурномассовой работы
Объем внебюджетных
средств, направляемых на
организацию культурномассовой работы
Объем средств
федерального бюджета,
направляемых на
организацию
физкультурной работы

Организация работы студий,
студенческих клубов.
Организация поездок для участия в
олимпиадах, конференциях.

942492,26

1144380,05
Аренда спортивных залов для
занятий физической культурой
522461,54

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

62318
Организация работы спортивных
клубов, секций. Участие в
соревнованиях разного уровня.
Организация туристических
походов.

227906,8

1337550,17
Организация отдыха студентов,
проведение экскурсий.
38124

179590,2
ФБ
ВБ
Всего

1730984,6
2723838,42
4454823,02

