Утверждено на заседании
Ученого совета ГАГУ
02 ноября 2017 г.

Организация и содержание воспитательной работы
в Горно-Алтайском государственном университете
в 2016-2017 учебном году
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Федеральный уровень
1. Федеральный закон «Об образовании» (от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ),
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования
на 2013-2020 годы» (подпрограмма 4 «Вовлечение молодежи в социальную
практику») утверждена Постановлением Правительства РФ № 295 от 15
апреля 2014,
3. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014
г. № 2403-р),
4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.
Голодец 27 мая 2015 г. №3275-П8
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (Утверждена Распоряжением Правительства Российской федерации 29
мая 2015 г. № 996-р);
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 20162020

годы»

(утверждена

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации 30 декабря 2015 г. № 1493);
7. Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных
организаций высшего образования (Протокол заседания Совета Министерства
образования и науки Российской Федерации по делам молодежи с участием
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членов Президиума Российского Союза ректоров № ДЛ-34/09 пр от 04.09.2015
г.).
8. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних

(Утверждена

распоряжением

Правительства РФ №5120-р от 22.03.2017 г.)

Университетский
1. Программа

развития

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Горно-Алтайский
государственный

университет»

на

2016-2020

годы

(п.2.4.3

Совершенствование социокультурной среды вуза) (далее Программа).
В Программе определены критерии оценки эффективности:
Индикаторы реализации Программы

1
2
3
4
5
6
7
8

количество студенческих объединений в вузе (в том
числе профильных);
Доля студентов очной формы обучения, участвующих в
деятельности студенческих объединений (%);
Количество
проектов,
инициированных
Советом
обучающихся;
Доля проектов, реализуемых Советом обучающихся (%)
Количество победителей и призеров в первенствах
России, чемпионатах и первенствах Европы;
Доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации
по вопросам организации ВР (%)
Доля иногородних студентов, обеспеченных общежитием
(из числа нуждающихся);%
Количество договоров и соглашений о взаимодействии по
организации ВР с организациями и ведомствами
регионального и муниципального уровня.

Запланирова
нное
значение
индикатора
в 2017 г.

13
25
14
70
9
12
70
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Анализ индикаторов Программы позволяет понять достигнута ли
основная цель всей воспитательной работы в вузе: совершенствование
существующих, и создание новых условий для формирования личности
2

гармоничной,

инициативной,

постоянно

эрудированной,

конкурентоспособной,

совершенствующейся,

неравнодушной,

обладающей

прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться
к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным
идеям.
1 НАПРАВЛЕНИЕ: создание условий для воспитания и развития студентов,
знающих и ответственно реализующих свои конституционные права и
обязанности,

обладающих

устойчивой

системой

нравственных

и

гражданских ценностей, демонстрирующих знание своего культурного,
исторического, национального наследия и уважение к его многообразию.
Задачи и формы работы:
Разработка и реализация проектов гражданско-патриотической тематики,
посвященных

пропаганде

государственной

символики,

достижениям

государства, героям и значимым событиям в новейшей истории
- Познавательные онлайн-викторины, посвященные Дням воинской славы.
Начало проекта – апрель 2017 г. Автор проекта – Кусков П.В.,
информационная

площадка

–

группа

ВПК

БАРС

ГАГУ

https://vk.com/club89529981 (202 подписчика);
- Межкультурный фестиваль (май, 2017 г., организаторы – ЭЮФ);

популяризация в студенческой среде литературного русского языка, а
также культурных и национальных традиций;
- фестиваль национальных культур «Нас объединил ГАГУ», организаторы –
сообщество Иностранные студенты (ноябрь 2016 г.);
- фестиваль Многоликая планета (организаторы – ЕГФ);
- фестиваль тюркской культуры (организаторы – ФАТ);
- краеведческие чтения, посвященные 80-летию со дня рождения писателя Б.
Укачина «Укачинские чтения-2016» (ФАТ, 20 октября, 2016 г.);
- Неделя алтайского языка, Чтения произведений Л.В. Кокышева (ФАТ,
октябрь 2016 г.); В рамках празднования Дня алтайской письменности на
3

факультете 20 октября состоялась презентация III тома избранных
произведений Л.В. Кокышева с участием директора издательского дома
«Алтын-Туу» Т.Н. Туденева.
- Неделя русского языка. Студенты и преподаватели могли принять участие
в олимпиаде по русскому языку, в конкурсе на самого грамотного, а
студенты-иностранцы писали эссе на тему «Я русский бы выучил только за
то, что...» (кафедра русского языка и литературы ИФФ);
- художественные чтения лирики А.С Пушкина поэта (июнь 2017 г., кафедра
русского языка и литературы ИФФ совместно с МКЦ ГАГУ);
вовлечение студентов в реализацию программ (российского, регионального,
муниципального и университетского уровня) по сохранению российской
культуры, исторического наследия народов страны и традиционных
ремесел;
российский
- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», 4 октября 2016
г. Приняли участие около 50 участников: студенты и жители города г.ГорноАлтайска. Организаторы площадки - преподаватели кафедры археологии и
всеобщей истории;
- Всероссийское тестирование по истории Отечества, в рамках проекта
Молодежного парламента при Государственной думе «Каждый день горжусь
Россией», 26 ноября 2016г. Организаторы площадки в вузе - кафедра истории
России, студенты ИФФ выступили как в качестве волонтеров-организаторов,
так и в качестве участников акции (всего 44 участника).
- Всероссийский открытый интеллектуальный студенческий конкурс «О
доблестях, о подвигах, о славе», посвященном Русско-турецкой войне 18771878 гг., 24 марта 2017 г. Команда студентов-историков заняла 3 место (Рук.
Е.М. Чедурова, каф. истории России);
- митинг «Вместе против террора», в знак памяти о погибших в
петербургском метро, 8 апреля 2017г. Приняли участие студенты и
преподаватели (около 200 человек);
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- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 4-7 мая 2017 г.
Организаторы в вузе – Совет обучающихся ГАГУ, приняли участие более
300 чел. Снят мотивационный видеоролик о значении и роли памяти о
Великой отечественной войне и символе – Георгиевской ленте (монтажКраснощеков Владимир, ЭЮФ);
- Всероссийская акция «Вахта памяти» (Северо-Западная экспедиция,
Новгород Великий, в составе сводного отряда Алтайского края, по
индивидуальному приглашению, Ю.Шипилова, ЭЮФ);

Региональный
- исторический квест «Первый. Космический», посвященный Всемирному
Дню космонавтики, 12 апреля 2017 г. (организаторы – региональное
отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»).
Приняли участие 2 команды (20 чел.).
Муниципальный
- Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий,
организованный Администрацией города, 30 октября 2016 г. (ИФФ,
зам.декана по ВР Стафурская М.В., студенты в кол-ве 20 чел.);
- Бессмертный полк, 9 мая 2017 г. Члены Совета обучающихся приняли
участие в качестве волонтеров в сопровождении, курсанты ВПК БАРС – в
торжественном параде и Вахте памяти.

Университетский
- интеллектуальная игра «Я знаю свою Родину», 27 октября 2016 г.
организаторы - молодежный клуб РГО и ЕГФ ГАГУ;
- интеллектуальная игра, посвященная Дню народного единства, 4 ноября
2016 г. Организаторы - каф. истории России (М.И.Паклин), участникистуденты 1 курса неисторических направлений подготовки;
- викторина на тему: «История Горного Алтая в политических событиях XX
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века», 17 апреля 2017 г. Организаторы - СНО ИФФ, участники-ученики
городских школ;
- акция «Вам, ветераны!», 7-8 мая 2017 г. Организаторы – Совет
обучающихся ГАГУ (8 чел.). Студенты посетили ветеранов войны,
поздравили их с праздником, вручили небольшие сладкие подарки,
изготовленные в столовой вуза и авторскую открытку;
- систематическая работа кружка «Художественный войлок» (1 раз в неделю,
12 человек) предполагала как теоретическую часть (знакомство с историей
древнего ремесла «Войлок», с видами войлока, ролью и функциональным
значением, с видами шерсти, знакомство с новым материалом – фетром), так
и практические занятия. Студентами были освоены техники мокрого валяния
и валяния (фелтинг), комбинированной (смешанной) техники. В процессе
кружковой работы студентами были изготовлены изделия: войлочные панно,
сувенирные игрушки (петух-символ года), которые были вручены в качестве
памятного подарка участникам Всероссийской олимпиады по тюркологии.
Факультетский/институтский
-

викторина,

посвященная

72-ой

годовщине

Победы

в

Великой

Отечественной войне, 16 мая 2017 г. Организаторы - кафедра истории
России, участники – студенты ИФФ в составе 6 команд;
- смотр художественных номеров «День Победы». Организаторы –
зам.декана ФМИТИ, приняло участие более 60 чел.
- выставка «Родные лица Великой Победы». Организаторы – ППФ;
- Своя игра «Я помню, я горжусь». Организаторы – ППФ, участники – 12 чел.
всемерная

поддержка

студенческих

объединений,

чья

деятельность

направлена на сохранение исторической памяти, традиций и т.д.
Таким студенческим объединением продолжает оставаться ВПК БАРС. В
2016-2017 уч.году клуб переехал в новое помещение (с наличием оружейной
комнаты и вещевого склада). Руководитель был переведен на полную ставку
в составе МКЦ. Учебно-тренировочный процесс организован тремя
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инструкторами с учетом учебной занятости студентов. Инструкторский
состав смешанный: рукопашный бой ведут Чернышов В.А. (оплата - по
договору, опыт работы - более 20 лет) и Полюдов С.А.; строевая подготовка,
поисковая деятельность и альпинизм закреплены за выпускниками БАРСа,
получившими сертификаты о прохождении соответствующей подготовки
(Астахов О., Кусков П., Ютеев Ш.). Работа клуба ведется по трем основным
направлениям: физподготовка, научно-исследовательская работа и шефская
помощь ветеранам войны и труда (Таблица 1).
Таблица 1
Ветераны Великой Отечественной войны и труда,
нуждающиеся в помощи
Ф.И.О.
Худюкова Галина Михайловна
Дёмкина Татьяна Викторовна
Пашков Иван Фёдорович
Стебельцова Татьяна Степановна
Кручинкина Калина Михайловна
Сороглазов Николай Ильич

Звание
Ветеран труда
Ветеран труда
Ветеран ВОВ
Инвалид 1 степени, ветеран труда
Ветеран труда
Ветеран ВОВ

В зимний сезон 2016-2017 уч.г. помогая ветеранам, курсанты
отработали около 40 часов, скидывая снег с крыш, откапывая дорожки.
Основной работой в осенне-весенний период являются огородные работы и
уборка в доме (мытье окон, пола).
Проявить свои способности и показать уровень подготовленности
курсантам помогает участие в мероприятиях как регионального, так и
российского

уровня.

Среди

них

Всероссийский

конкурс-тренинг

студенческих спасательных отрядов (август 2017 г., г. Кемерово) и
Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница» (август 2017 г.,
Иркутск). На региональном уровне курсанты приняли участие в более 20
мероприятиях (Спартакиады, Дни призывника, День пограничника, Смотрконкурс на организацию деятельности ВПК и др.). В итоге:
- 1 место в военно-спортивной эстафете «Тропой генерала», посвященной 287

й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана и 85-й годовщине со дня образования гражданской обороны
(февраль 2017 г.);
- 1 место в Первенстве Республике Алтай по огневой подготовке (март 2017
г.);
- 3 место в Спартакиаде допризывной молодежи (апрель 2017 г.).
Необходимо обратить внимание на упущенные возможности: как
минимум, в трех конкурсах грантов по военно-патриотической тематике клуб
не принял участие, и даже не было составлено заявки.
развитие

и

поддержка

талантливых

студентов,

занимающихся

современными видами творчества и не имеющих специального образования
проводится по направлениям:
танцевальное
- студия современного танца «Импульс» (рук. Т.Н. Розум). В течение года
занималось

5

чел.,

приняли

участие

в
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внутриуниверситетских

мероприятиях.
- студия эстрадного танца «Тофис» (рук. И.Н. Хвадагиани). В течение года
занималось

10

студентов.

Приняли

участие

в

18

мероприятиях

университетского, городского и республиканского уровня. Результаты:
- Международный конкурс детского и молодежного творчества «Звездный
проект 2017» - 3 место в номинации современный танец;
- Республиканский фестиваль «Студенческая весна 2017» - 1 место в
номинации народный танец; 1 место в номинации эстрадный танец; 1 место
в номинации современный танец;
- Смотр-конкурс художественного творчества «Талантино 2017» - 1 место в
номинации эстрадный танец, 1 место в номинации народный танец;
- студия ирландского танца Rivendell (рук. М.Л.Мотько). Занималось 7
студентов (из 17 членов коллектива). За год приняли участие в 2-х
университетских и 1 – городском мероприятии. Студия переросла уровень
учебного заведения.
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- студия восточного танца «Нежный ветер» (рук. А. Соколова).
Занимались 2 студентки. Приняли участие в двух мероприятиях – смотрконкурс

художественного

творчества

«Талантино»

(спецприз)

и

Республиканский фестиваль «Студенческая весна» (спецприз).
Музыкально – вокальное
- рок-студия объединяет 9 человек, 2 - студенты нашего вуза (Рук. Д.
Мизонов). Заметен личный вклад руководителя в развитие этого направления
в вузе (совместные проекты с ансамблем «Консонанс», создание новой
группы «Новое солнце», запись фонограммы, музыкальное сопровождение).
В течение года коллектив принял участие в традиционных мероприятиях на
площадках города (ДК, Арт-кафе, Антикафе Чехов и др.).
- вокальная студия «Консонанс» (рук. М.А. Перепелюк). Коллектив
состоит из 21 человека (18 студентов). Разными составами приняли участие в
43 мероприятиях всероссийского, регионального, городского уровня,
практически во всех мероприятиях вуза. Результаты:
- XXV Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Российская
студенческая весна – 2017» (Казань, Москва) - Дипломант - Ансамбль
вокальной студии «Консонанс», Дипломанты - Уянчинов Евгений и
Варнакин

Константин.

Д.Мизоновым

(запись

Совместный
фонограммы,

проект

руководителя

музыкальное

рок-студии

сопровождение)

и

«Консонанса» (солисты, исполнение) вывел группу «Новое солнце» в число
призеров – 3 место;
-

XIX

Республиканский

фестиваль

студенческого

творчества

«Студенческая весна - 2017» - 1 место в номинации «Эстрадный вокал,
диплом II степени в номинации «Авторская песня» - Группа «Новое Солнце».
Специальный приз в номинации «Бардовская песня» (концертмейстер Сергей Линьков), Специальный приз в номинации «Академический вокал»;
Личные результаты солистов: Лауреат II степени в номинации «Эстрадный
вокал - Диана Сергеева; Лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал»
- Константин Варнакин; Лауреат II степени в номинации «Инструментальное
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исполнение» - Константин Варнакин; Лауреат II степени в номинации
«Бардовская песня»- Ксения Семенова (концертмейстер - Сергей Линьков),
Дипломанты: Громоздина Юлия, Челтуева Анджела, Ямонулова Наталья,
Варнакин Константин, Уянчинов Евгений.
- Республиканский фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» - Лауреат II степени - группа «Новое солнце», Лауреат II степени Сергеева Диана, Лауреат III степени -Уянчинов Евгений, Специальный
диплом

за

эмоциональное

раскрытие

образа

-

Семенова

Ксения

(концертмейстер Сергей Линьков), Дипломант - Ансамбль вокальной студии
«Консонанс» и лично Анджела Челтуева.
- Открытый городской конкурс-фестиваль патриотической песни «Мы
Родины своей сыны» Диплом I степени - Евгений Уянчинов и группа «Новое солнце»,
Диплом 2 степени Ксения Семенова и «Консонанс»,
Диплом 3 степени Сергеева Диана,
Дипломанты: Поткина Оксана, Есимова Аяулым, Беликова Антонина,
Ямонулова Наталья, Громоздина Юлия.
- XIV Городской открытый фестиваль авторской (бардовой) песни
«Струна-2017» - Лауреат в номинации «Исполнитель» - Ансамбль вокальной
студии

«Консонанс»

(концертмейстер

Сергей

Линьков),

Лауреат

в

номинации «Автор» - Кащеева Евгения (Группа «Новое Солнце»),
Дипломант - группа «Новое Солнце», Лауреат в номинации «Поэт» Варнакин Константин, Дипломант в номинации «Исполнитель» - Семёнова
Ксения (концертмейстер Сергей Линьков).
- III Открытый городской конкурс эстрадной песни «Золотой голос
Горного Алтая» - Диплом 1 степени ансамбль и в сольном выступлении –
Уянчинов Евгений.
-Смотр-конкурс художественного творчества «Талантино - 2017» - II
место - Сергеева Диана и Семенова Ксения, Лауреат IIl степени - Уянчинов
Евгений,
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- Специальные дипломы в номинации
«Бардовская

песня»-

Семенова

Ксения

солистка

вокальной

студии

«Консонанс» (концертмейстер - Сергей Линьков)
«Эстрадный вокал» - Дуэт Уянчинов Евгений, Байкалова Ольга
-«Академический вокал» - Ансамбль вокальной студии «Консонанс»
«Бардовская песня» - Ансамбль вокальной студии «Консонанс»
«Авторская песня» - Группа «Новое Солнце»
- Дипломанты - Громоздина Юлия, Ямонулова Наталья, Варнакин, Челтуева
Анджела.
Руководитель студии отмечена Благодарственным письмом ректора
ГАГУ (май 2017 г.).
- клуб авторской песни «Домовой» (рук. А. Кустова). Занимались 7
студентов. Приняли участие в 6 мероприятиях, в том числе в XIV городском
открытом фестивале авторской (бардовской) песни «СТРУНА-2017» (диплом
участника); XIX Республиканском фестивале студенческого творчества
«Студенческая весна - 2017» - диплом 3 степени;
- Ансамбль русской песни «Любава» (рук. С.М.Менохов).
Театральное
- театральная студия «Жизнь» (рук. Решетнев С.А.). Привлечено 13
студентов. Приняли участие в 17 мероприятиях университета и республики.
Результаты:
Смотр-конкурс художественного творчества «Талантино - 2017» - I, II, III
места в номинации «Театр малых форм», I, II, III места в номинации
«художественное чтение»;
Республиканский фестиваль «Студенческая весна 2017» - Специальный приз
в номинации «Театр малых форм».
Из подготовленных постановок по профилю студии - Новогодняя
сказка для детей студентов и сотрудников ГАГУ. Студенты, занимающиеся в
студии, реализуют себя, в основном, в качестве ведущих.
КВН (рук. С.А.Шнейдер). В клубе 45 человек, объединенных в 6
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коллективов:
«Kg boys» и «Kg mix»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Абылгзиев Кныбек Талнтбекович ФМИТИ, 636 гр.
Канаев Санжарбек ФМИиТИ, 944 гр.
Мырзаканов Эрмек Рыспекович ЕГФ, 233 гр.
Омурбеков Улукбек Омурбекович ЕГФ, 255М гр.
Рыспеков Айбек, ФМИиТИ, 944 гр.
Таалайбеков Колбай Таалайбекович ФМИТИ 943 г.
Ташкенов Курлбек Мунарбекович ФМИТИ, 626 гр.

«Твердятич Пихто»
1.
2.
3.
4.
5.

Клевцов Роман Александрович, ФМИТИ, 614 гр.
Белошицкий Егор Сергеевич, ИФФ, 713 гр.
Архипов Николай Михайлович ФМИТИ 624 гр.
Шетеля Егор Владимирович, М ЕГФ, 246 гр.
Ковалев Никита Сергеевич, ФМИИТИ, 624 гр.

«Кто на новенького?»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белозеров Иван Викторович, 963, ФМИиТИ
Миллер Анастасия Дмитриевна, 215, ЕГФ
Обляхова Ольга Владимировна, 315, ИФФ
Паршина Варвара Александрова, 216, ЕГФ
Тордошев Александр Евгеньевич, 615, ФМИИТИ
Глазунова Анна Владимировна 726 гр., ИФФ

«Поповы»
1. Попова Кристина Алексеевна, ЭЮФ, 813 гр.
2. Циммер Эрика Эдуардовна, ЭЮФ, 825 гр.
«Тостер»
1.
2.
3.
4.
5.

Дебирова Надежда Алексеевна, ЕГФ, 124 гр.
Подкорытова Виктория Александровна, ЕГФ, 114 гр.
Сартакова Екатерина Александровна, ЕГФ, 124 гр.
Славина Алёна Алексеевна, ИФФ, 316 гр.
Течинова Олеся Патрисовна, ФАТ, 535 гр.

«Нормально»
1.Панфилов Данил Сергеевич, ИФФ, 426 гр.

12

Сопровождение, помощь в организации игр, фестиваля, состав счетной
комиссии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Салохуддинов Умеджон Мавлонджонович, ФМИиТИ, 923 гр.
Вилисова Алина Александровна, ППФ, 1125 гр.
Вялкова Мария Игоревна, ЭЮФ, 824 гр.
Овсянникова Светлана Александровна, ЭЮФ, 833 гр.
Омарова Дарья Руслановна, ФМиТИ, А-31
Тупикина Елена Владимировна, ППФ, 1125 гр.
Тупикина Юлия Владимировна, ЭЮФ, 814 гр.
Чернова Вероника Юрьевна, ППФ, 1135 гр.

Остальные 12 - школьники и студенты других учебных заведений
Приняли участие в конкурсной программе Лиги КВН «Сибирь-НЕКСТ» (г.
Новосибирск), КВН «Алтай» (г. Барнаул), Лиги КВН «Бия» (г. Бийск), Кубок
КВН ГАГУ.
Результаты:
17 ноября 2016 г. Финал Региональной
Лиги КВН «Сибирь-НЭКСТ» г.
Новосибирск
15 апреля 2017 г. Финал Лиги КВН «Бия» г.
Бийск
25 апреля 2017 г. Финал Городских игр г.
Бийска

«Твердятич
Пихто»

3 место

«Kg boys»

3 место

«Твердятич
Пихто»

победитель
/чемпион

Таким образом, указанные направления работы МКЦ в 2016-2017 уч.г.
объединили чуть более 130 студентов (7% от общего количества студентов
ДО вуза) и около 30 прочих категорий заинтересованных лиц (ученики школ,
студенты других учебных заведений, преподаватели и др.). Заметен
профессиональный рост двух коллективов – ансамбля «Консонанс» и
танцевального коллектива «Тофис».
повышение

доступности

молодежного

туризма

и

развитие

его

инфраструктуры в масштабах вуза;
Задача

реализуется

посредством

поддержки

вузом

турклуба

«Горизонт». В 2016-2017 уч.году в клубе на постоянной основе занималось
19 человек (2014 год – 40, 2015 год – 35, 2016 год – 25). Турклубу выделено
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отдельное помещение в корпусе А1 (135 ауд.) с возможностью хранить
необходимое оборудование. В распоряжении турклуба – основных средств на
общую

сумму

236248

руб.

(инвентарь,

необходимый

для

занятий

альпинизмом, автохолодильник, бензогенератор, навигатор, палатки на 28
человек, радиостанции, спальники и др.). Сегодня турклуб продолжает
существовать в рамках десятилетних традиций (весной 2017 г. торжественно
отмечен 50-летний юбилей):
1. студенты турклуба активно привлекаются к процедуре судейства
соревнований разного уровня.
Чемпионат России по рафтингу «Акталай маргаан – 2016», 12 чел.
(август 2016 г., Онгудайский р-н);
Чемпионат Сибирского Федерального округа по рафтингу и гребному
слалому «Манжерок - 2016», 12 чел. (сентябрь 2016 г., Майминский район);
соревнования по гребному слалому «Сема - 2017», 25 чел. (апрель 2017
г., Шебалинский р-н);
Чемпионат г. Горно-Алтайска по гребному слалому, 20 чел. (апрель
2017 г., р. Майма);
Всероссийские соревнования по рафтингу и спортивному туризму на
водных дистанциях «Чуя-ралли - 2017», 25 чел. (май, 2017 г., Онгудайсткий
р-н);
Всероссийские соревнования по гребному слалому среди девушек и
юношей до 15 лет «Молодость России», 13 чел. (июнь 2017 г., Шебалинский
р-н);
«Чемпионат Республики Алтай и Сибирского федерального округа
среди студентов по гребному слалому», «Кубок Сафронова по гребному
слалому», 13 чел. (июнь 2017 г., Шебалинский р-н);
2. являются участниками соревнований
- соревнования по спортивному туризму «Кубок Бии - 2017», 26 чел. 1 и 3
места (июнь 2017 г., Турочакский р-н);
3. выступают в качестве организаторов соревнований/мероприятий
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- 51-ый туристский слета первокурсников ГАГУ», 30 судей, 421 участник
(сентябрь 2016 г.);
- соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в классе
1 среди факультетов в зачет Спартакиады факультетов.
4. участие в спортивных учебно-тренировочных походах
Пеший поход 3 категории сложности, 10 чел. (август 2016 г., УстьКоксинский р-н);
Пеший поход, 22 чел., (ноябрь 2016 г., Чемальский район);
Пеший поход, 15 чел. (декабрь 2016 г., Советский район, Алтайского края);
лыжный поход 1 категории сложности, 19 чел. (январь 2017 г., Майминский,
Чемальский районы Республики Алтай);
лыжный поход 2 категории сложности, 10 чел. (январь 2017 г., Майминский,
Чемальский, Чойский районы Республики Алтай);
лыжный поход 3-ей категории сложности, 8 чел. (март 2017 г., Онгудайский,
Усть-Коксинский районы Республики Алтай).
Популяризация работы турклуба ведется посредством страницы в Вк
https://vk.com/gorizont_altai (587 подписчиков) и публикаций в газете
«Университет» (3 полнотекстовые статьи).
Задачу популяризации молодежного туризма ставила перед собой
кафедра

менеджмента,

туризма

и

экономической

теории

ЭЮФ,

организовавшая 27 сентября 2016 г., в рамках празднования Международного
дня туризма, командную игру брейн-ринг «Алтай - территория туризма». В
игре приняло участие восемь команд не только нашего Университета, но и
техникума сервиса и сферы услуг.
В целях популяризации студенческого туризма в декабре 2016 г. –
марте 2017 г. в рамках государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации был
проведен

Всероссийский

смотр-конкурс

на

лучшую

организацию

туристско-краеведческой работы со студентами в образовательных
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организациях. Благодаря активной работе туристского клуба «Горизонт»,
музейного комплекса, Молодежного отделения РГО наш вуз вошел в число
призеров в общем списке и стал победителем в своей номинации.
Однако не следует останавливаться на достигнутом результате,
поскольку, по-прежнему не реализована задача массового привлечения
студентов и школьников к молодежному туризму.
2 НАПРАВЛЕНИЕ: развитие просветительской работы со студентами,
инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также
создание условий для самообразования студентов.
Задачи и формы работы:
развитие правового просвещения студентов, повышение уровня финансовой
грамотности;
Задачу планомерно и успешно решают преподаватели, сотрудники и
студенты ЭЮФ. Огромную роль в этом играет Юридическая клиника ГАГУ
(рук. А.А. Куттубаев, председатель - студент 4 курса Таптаев Айат).
Основными

клиентами

клиники

являются

студенты

ГАГУ,

жители

Республики Алтай и соседних районов Алтайского края из числа
пенсионеров, сирот, малоимущих и многодетных семей. Больше всего
клиенты нуждаются в консультации по семейно-правовым вопросам, по
вопросам возмещения ущерба, причиненного ДТП, по вопросам взыскании
задолженности по договорам и т.д.
Юридическая клиника успешно интегрирована в проекты городского,
регионального и всероссийского уровня. Так, в октябре 2016 г. сотрудник
клиники, студент 4 курса ЭЮФ ГАГУ Табакаев Илья выиграл грант АНО
«Центр развития юридических клиник» и принял участие в серии обучающих
тренингов профессионального мастерства «Школа Клиницистов 2016»,
которые проводились в г. Москве. В ноябре 2016 г. сотрудники Клиники
приняли участие в Едином дне приема студентов в рамках программы Фонда
социальной помощи студентам, организованной Региональным отделением
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Молодой гвардии Единой России. В декабре 2016 г. Клиника стала
участницей Слета добровольцев в г. Горно-Алтайске. В январе 2017 г. два
сотрудника Клиники Толмачев А. и Шипицын А. приняли участие в работе
III студенческого правозащитного форума в г. Москва. 15 марта 2017 г. в
юридической клинике ГАГУ прошел День открытых дверей. Мероприятие
было организовано совместно с Управлением Роспотребнадзора России по
Республике Алтай и приурочено к Всемирному Дню защиты прав
потребителей, который отмечается 15 марта. Весной 2017 г. сотрудница
Клиники, магистрантка 1 курса ИФФ Ксения Пустогачева под руководством
заведующего Клиникой А.А. Куттубаева приняла заочное участие в XII
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Работа
Пустогачевой К. стала лауреатом заочного этапа. В июне 2017 г. Клиника
совместно с МК АРО «Российское географическое общество», Сообществом
экологов ГАГУ и кафедрой Теории, истории государства и права и
социологии провела Вторую эколого-правовую школу «ЮрЭко-2017». В
рамках работы школы студенты представили свои законодательные
инициативы по вопросу раздельного сбора бытового мусора. В июле 2017 г.
сотрудник Юридической клиники, студента 2 курса ЭЮФ Мансурова
Светлана принимала участие в работе смены для молодых руководителей
НКО на «Территории смыслов» во Владимирской области.
В октябре 2016 г. состоялась очередная выездная правовая школа по
правам человека, в работе которой приняли участие студенты 1-4 курсов
ЭЮФ, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», а также
консультант юрист Аппарата уполномоченного по правам человека в
Республике Алтай В.С. Иванова.
В

ноябре

2016

г.

в

Университете

кафедрой

уголовного,

административного права и процесса был организован и проведен круглый
стол,

посвященный

проблемам

противодействия

насильственной

преступности в семейно-бытовой сфере.
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Необходимыми

для

студентов

являются

также

знания

об

избирательных технологиях. С этой целью в феврале 2017 г. в Избирательной
комиссии

Республики

Алтай

состоялся

второй

тур

олимпиады

по

избирательному праву и избирательному процессу среди студентов ГАГУ.
Кроме того, в течение года значительная часть студентов принимает участие
в выборах студенческой администрации разного уровня (группа, факультет,
вуз, молодежные объединения города и республики). На всех уровнях
принятие решений основано на коллегиальности и выражении мнения
каждого. На более высоких уровнях мнение большинства выражает
представитель. Принцип делегирования позволяет молодым людям учиться
возлагать ответственность за себя и своих коллег другому, равному себе
молодому человеку. Тем самым возлагая ответственность, передавая часть
функций по принятию решение, часть будущих возможностей начинают
напрямую зависеть от избранного группой профорга или старосты. Опыт
участия в подобных процессах помогает студентам с первых лет обучения в
вузе учиться понимать значение выбора, и ответственность, которая
возлагается на выборах. В этом году почти на всех факультетах вуза прошли
выборы председателей студсоветов и профбюро. В апреле 2017 г. состоялись
выборы председателя Совета обучающихся. Более 150 студентов решали
судьбу

студенческого

самоуправления.

По

итогам

альтернативного

голосования председателем СО стал студент 1 курса ЭЮФ М.Омин.
В плоскости правового просвещения находятся и мероприятия,
организованные

в

экстремизма

студенческой

в

рамках

реализации
среде»

и

«Программы
Плана

профилактики

антикоррупционных

мероприятий в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Горно-Алтайский
государственный университет» на 2015-2018 гг. Так, в декабре 2016 г. в
Горно-Алтайском государственном университете Управлением Юстиции РФ
по Республике Алтай, совместно с кафедрой уголовного, административного
права и процесса ЭЮФ, был организован и проведен круглый стол по теме
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«Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные
стандарты поведения», посвященный Международному дню борьбы с
коррупцией.
Сформировать у студентов правильное отношение к доходам помог
«День финансовой грамотности» (декабрь 2016 г.), организаторы: кафедра
менеджмента, туризма и экономической теории экономико-юридического
факультета ГАГУ и Министерство финансов РА.
Значительную роль в деле финансового просвещения, но уже с точки
зрения понимания распределения стипендий, играет «Правовая школа в
сфере стипендиального обеспечения обучающихся». Школу ежегодно
проводит ППОСА ГАГУ (участники – члены стипендиальных комиссий
факультетов).
Анализируя все названные мероприятия, следует обратить внимание на
необходимость разработки проектов правовой и финансовой тематики, с
учетом учебного компонента, для дальнейшего внедрения в студенческую
среду.
совершенствование

системы

поощрения

и

мотивации

талантливых

студентов;
Система поощрения и мотивации талантливых студентов состоит из
нескольких составляющих:
- рекомендации к участию в конкурсах именных стипендий/повышенной
академической стипендии;
- направление на участие в Школах актива/фестивалях/форумах и т.д.
российского уровня.
В

2016-2017

уч.году

продолжена

методическая

работа

по

сопровождению студентов, участвующих в конкурсах на получение премий и
ежегодных выплат в рамках государственного направления «Талантливая
молодежь» (конкурс премии/стипендии Президента РФ, Главы Республики
Алтай, Председателя Правительства РА, стипендий им. П.В. Кучияка и им.
Л.В. Кокышева, премии мэра).
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Подведение итогов участия студентов началось еще в январе 2017 г.,
когда на ежегодной церемонии вручения студенческих премий мэра г.ГорноАлтайска были отмечены и наши студенты:
Анна Козюлина (ИФФ), Ксения Сылбакова (ЕГФ), Нина Ляшко (ИФФ),
Сабина Багашева (ППФ), Андрей Ковязин (ППФ), Александра Гуляева
(ППФ), Константин Щербина (ИФФ).
Приказом МИНОБРНАУКИ России от 28 августа 2017 года № 842
Стипендия Президента Российской Федерации назначена студентам:
1. Кащеевой Евгении Викторовне - ЭЮФ, 824 группа;
2. Урбушеву Айдыну Урматовичу - ИФФ, 324 группа.
Приказом МИНОБРНАУКИ России от 28 августа 2017 года № 842
Стипендия Правительства Российской Федерации назначена студентам:
1. Бочкареву Никите Сергеевичу - ФМИТИ, 625 группа;
2. Гуляеву Денису Игоревичу - ЕГФ, 246М группа;
3. Караченцеву Ивану Сергеевичу - ИФФ, 346М группа;
4. Лыскову Данилу Максимовичу - ФМИТИ, 615 группа;
5. Попову Юрию Валерьевичу - ФМИТИ, 615 группа;
6. Типикину Денису Константиновичу - ФМИТИ, 625 группа;
7. Урбушеву Айдыну Урматовичу - ИФФ, 324 группа.
Распоряжением Правительства Республики Алтай утвержден список на
присуждение Премии и денежного поощрения талантливым и одаренным
детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности, в 2017 г. В этом
списке и наши студенты: Единовременная денежная премия (Главы
Республики Алтай) назначена Багашевой Сабине Мелисовне (ППФ) и
Черемных

Ярославу

Олеговичу

(ЭЮФ).

Ежемесячного

денежного

поощрения им. П.В. Кучияк были удостоены: Бехине Алена Андреевна
(ЭЮФ), Емендеев Ильдар Михайлович (ФАТ), Ляшко Нина Витальевна
(ИФФ), Сергеева Серафима Валерьевна (ИФФ), Сылбакова Ксения Сергеевна
(ЕГФ), Челчушев Эркеш Александрович (ФАТ).
Существенной

формой

поддержки

инициативных,

талантливых,
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способных студентов продолжает оставаться государственная академическая
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 таблице представлены
итоги заседаний Стипендиальной комиссии.
Таблица 2

номинации

Общественная деятельность
Культурно-творческая
спортивная

Первый семестр
2016-2017 уч.г.
Подано Прошли
заявок
по
конкурсу
60
42
43

Второй семестр
2016-2017 уч.г.
Подано
Прошли
заявок
по
конкурсу
38/31
25/20
33/27

Для сравнения, в 2015-2016 уч.г.
номинации

Общественная деятельность
Культурно-творческая
спортивная

Первый семестр
2015-2016 уч.г.
Подано
Прошли
заявок
по
конкурсу
51/20
30/17
47/24

Второй семестр 20152016 уч.г.
Подано
Прошли
заявок
по
конкурсу
48/28
35/24
32/25

Для сравнения, в 2014-2015 уч.г.

номинации

Общественная деятельность
Культурно-творческая
спортивная

Первый семестр
2014-2015 уч.г.
Подано Прошли
заявок
по
конкурсу
73/23
44/17
63/29

Второй семестр
2014-2015 уч.г.
Подано
Прошли
заявок
по
конкурсу
57/21
39/19
37/30

Набирает популярность конкурс на Премию ректора для студентов 1
курса по пяти номинациям. В этом году лауреатами Премии стали:
1. Варвара Сафонова (ФМИТИ) – «Научные достижения»,
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2. Никита Ковалёв (ППФ) – «Спортивные достижения»
3. Наталья Ямонулова (ЭЮФ) – «Творческие успехи»,
4. Михаил Омин (ЭЮФ) – «Активная жизненная позиция»
5. Людмила Ширяева (ФМИТИ) – «Добровольчество.
Таблица 3
Участие студентов
в международных и всероссийских мероприятиях
в 2016-2017 уч.г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Дата

Участники

Всероссийский конкурс
«Студенческий лидер –
2016»

18.09.201602.10.2016
п.Ольгинка,
Краснодарского
края
(ОК «Орбита»)

Всероссийская школа
личностного роста и
развития студенческого
самоуправления
«ПРОГРЕСС»
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Молодежь и
молодежная политика:
современное состояние
и ресурсы развития»
Всероссийская Школасеминар
«Законодательные
аспекты и практика
стипендиального
обеспечения
обучающихся

22.09.201604.10.2016
г.Пенза

Пустогачева Ксения
Аржановна-316М гр., ИФФ
Чащин Владимир
Викторович-113 гр., ЕГФ
Ситникова Наталья
Александровна 233 гр., ЕГФ
Маралов Павел Алексеевич
114 гр., ЕГФ
Игнатьева Кристина
Евгеньевна 814 гр., ЕГФ
Касейнов Кайрат
Акылбекович 823 гр., ЭЮФ
Борина Полина Эркеевна 423
гр., ИФФ
Тупикина Елена
Владимировна 1125 гр.,
ППФ
Саспакова Людмила
Валерьевна 1125 гр., ППФ

26.09.201629.09.2016
г.Новосибирск

09.10.201614.10.2016
г.Омск

Рубцова Ольга Алексеевна314 гр., ИФФ
Самунова Айсулу
Владимировна-514 гр., ФАТ
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5.

6.

образовательных
организаций высшего
образования»
Всероссийская Школасеминар «СТИПКОМ2016»
Всероссийский форум
«Знак ГТО - мой знак
качества»

20.10.201625.10.2016
г.Москва
20.10.201625.10.2016
г.Зеленоград

7.

Всероссийский
студенческий
гражданскопатриотический форум
«Россия-наш дом»

24.10.201628.10.2016
г.Иркутск

8.

Всероссийский форум
добровольцев

24.10.201627.10.2016
г.СанктПетербург
26.10.201629.10.2016
г.Барнаул

9.

Всероссийский слет
студенческих
специализированных
отрядов вузов
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
и VIII Всероссийский
слет сельской молодежи
10.
Всероссийский
фестиваль студенческих
СМИ «Прайм-тайм»
11. Всероссийский форум
средств массовой
информации высших
учебных заведений
«Медиавуз-2016»
12.
Всероссийский
семинар-совещание по
развитию деятельности
студенческих
объединений

08.11.201616.11.2016
г.Самара
01.12.201603.12.2016
г.Новосибирск

11.12.201616.12.2016
г.Москва

Бехине Алена Андреевна-814
гр., ЭЮФ
Труфанов Дмитрий Юрьевич
1115 гр., ППФ
Маковеева Раиса Павловна
1115 гр., ППФ
Алмазова Кызжибек
Алмазовна 1124 гр., ППФ
Баскакова Екатерина
Вячеславовна 1134 гр., ППФ
Афанасьева Анна
Алексеевна-1124 гр., ППФ
Кеденова Кристина
Константиновна 1124 гр.,
ППФ
Терехина Виктория
Сергеевна АК

Тудашева Софья Евгеньевна
424 гр., ИФФ
Горобец Светлана
Антоновна 424 гр., ИФФ
Брагина Елизавета Павловна
424 гр., ИФФ
Балахнина Анна
Владимировна 246М гр.,
ЕГФ
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13.

III Студенческий
правозащитный форум

14.

Международный
конкурс детского и
молодежного
творчества «Звёздный
проект – 2017»

15.

16.

17.

18.

24.01.201727.01.2017
г.Москва
04.02.201705.02.2017
г.Барнаул

Толмачев Александр
Васильевич-1014 гр., ЭЮФ

Иващененко Марина
Михайловна 825 гр., ЭЮФ
Очаковская Надежда
Владимировна 833 гр., ЭЮФ
Косливцева Любовь
Михайловна 133 гр., ЕГФ
Мирзабекова Биатриса
Касымжанова 133 гр., ЕГФ
Кухтицкая Анастасия
Павловна 1126 гр., ППФ
Буркова Диана Евгеньевна
1126 гр., ППФ
Всероссийские
14.03.2017Афанасьева Анна
соревнования
18.03.2017
Алексеевна 1124 гр., ППФ
«Человеческий фактор» г.Железногорск Бутенко Серафима
Вячеславовна 1215 гр., ППФ
Попова Елена Николаевна
1136 гр., ППФ
Всероссийская школа
24.03.2017Курганкова Яна Артемовна
личностного роста и
06.04.2017
835 гр., ЭЮФ
развития студенческого
г.Пенза
Соскова Юлия Михайловна
самоуправления
635 гр., ФМИТИ
«ПРОГРЕСС»
Фестиваль ППОС-2017
04 по 08
Касейнов Кайрат
апреля 2017 г. Акылбекович, 823 гр., ЭЮФ,
г.Красноярск Захаров Сергей Юрьевич,
335 гр., ИФФ
XXV Всероссийский
14.05.2017Ляшко Нина Витальевна
фестиваль «Российская
20.05.2017
346М гр., ИФФ
студенческая весна»
г.Тула,
Андреева Валентина
г.Москва
Станиславовна 1213 гр.,
ППФ
Байкалова Ольга Николаевна
1123 гр., ППФ
Громоздина Юлия
Вячеславовна 1126 гр., ППФ
Челтуева Анжела
Станиславовна 1135 гр.,
ППФ
Башкатова Марина
Алексеевна 814 гр., ЭЮФ
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19.

участие в центральных
мероприятиях
празднования 9 мая –
парада Победы на
Красной площади и
народного шествия
«Бессмертный полк»
20. Семинар-совещание для
руководителей советов
обучающихся
образовательных
организаций высшего
образования УрФО,
ДВФО и СФО
«Студенческое
самоуправление:
Стратегия 2020»

Май 2017 г.
Г.Москва

Насырова Айсулу
Шакировна 825 гр., ЭЮФ
Ямонулова Наталья
Эдуардовна 816 гр., ЭЮФ
Варнакин Константин
Викторович 116 гр., ЕГФ
Семёнова Ксения Петровна
123 гр., ЕГФ
Яркова Елизавета Сергеевна
726 гр., ИФФ
Сергеева Диана
Владимировна 935 гр.,
ФМИТИ
Уянчинов Евгений
Сергеевич 613 гр., ФМИТИ
Русьянов Егор Сергеевич,
АК
Саспакова Людмила
Валерьевна, ППФ

Июнь 2017 г.
г.Иркутск

Сылбакова Ксения
Сергеевна, 214 гр., ЕГФ

совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья;
Для более качественного овладения знаниями и быстрой адаптации со
студентами с ОВЗ проводится коррекционная работа, которая включает:
-социально-психологическую адаптацию студентов 1 курса к условиям
вуза

(6

человек

посетили

групповые

занятия

на

конструктивное
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взаимодействие

в

группе.

Групповые

занятия

по

гармонизации

эмоциональной сферы методом арт-терапии).
В рамках консультирования студентов групп, в которых занимаются
студенты с ОВЗ, воспитывалось принятие индивидуальных особенностей
способов отражения действительности и формирование на этой основе
деятельности, поведения и взаимоотношения человека с миром.
Посредством

бесед

о

психологических

особенностях

личности

формировалось восприятие человека как индивидуальности. Принятие
человека в онтогенезе, на разных этапах формирования психики, учитывать
индивидуальные

особенности,

возрастные

границы

в

процессе

взаимодействия.
Со студентами с ОВЗ 2-3 курсов проведена коррекционная работа по
формированию

профессионального

и

личностного

самоопределения

студентов в условиях вуза в количестве 7 человек:
 Промежуточная диагностика.
 Тренинг коммуникативных навыков.
 Групповые занятия по гармонизации эмоциональной сферы методами
арт-терапии.
 Тренинг развития лидерских качеств.
 Тренинг на выработку стратегий в конфликте.
 Индивидуальное консультирование.
В процессе групповых занятий по гармонизации эмоциональной сферы
проводились беседы «Определения типа характера человека по телесной
конституции», где акцентировалось внимание на толерантное отношение к
проявлению различных форм поведения человека и его внешности. С
помощью интерактивных методов ведения занятий и создания игровых
ситуаций развивалось чувство эмпатии у студентов. В процессе решения
задач воспитывалось доброжелательное отношение к людям различных
возрастных групп: любовь к детям, бережное отношение к пожилым людям и
старости. При помощи упражнений изучались модели поведения личности в
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конфликтной ситуации,

стратегии

поведения

в

конфликте,

способы

конструктивного выхода из конфликтных ситуаций. Развивали и закрепляли
умения

анализировать

самосовершенствования

ситуации,
и

вырабатывать

самокоррекции

поведения

программу
и

управление

конфликтами. Формировалась культура принятия людей с нарушенным
развитием, а также бережное отношение к своему здоровью и здоровью
близких людей.
По формированию первичной профессиональной адаптации студентов
4 курса с ОВЗ в условиях вуза у 6 студентов проведена:
 Диагностика мотивации достижения успеха.
 Тренинг самопрезентации.
 Групповая работа на определение жизненных планов.
 Групповые занятия по гармонизации эмоциональной сферы методами
арт-терапии.
В рамках групповой работы по определению жизненных планов во
время консультаций проводилась беседа об ответственном отношении
студентов к профессии, собственным жизненным планам, а так же
возможности проявления творческого подхода в деятельности.
Проведено 10 консультаций педагогов по вопросам: психологические
особенности студентов с ОВЗ, знание возрастных и индивидуальных
особенностей студентов с разными нозологиями, умение

учитывать

особенности студента при разработке самостоятельной работы студента с
ОВЗ, психолого-педагогические условия обучения в вузе, курирование
взаимоотношений в группе со студентом с ОВЗ.
Проведено

42

индивидуальные

консультации

со

студентами:

преодоление неуверенности в общении с одногруппниками, преодоление
тревожности в общении с преподавателями, реализация себя в стенах
университета, преодоление стеснения публичных выступлений.
Учебно-методическим

управлением,

службой

безопасности

и

административно-хозяйственной частью Университета проделана большая
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работа по созданию комфортных условий обучения студентов с ОВЗ
(откорректированы учебные планы, приобретены спецподъемники для
студентов, передвигающихся на коляске, и т.д.).
развитие студенческого самоуправления в вузе, привлечение общественных
объединений к мониторингу контроля качества образования;
Студенческое самоуправление и общественные организации сегодня
рассматриваются государством как социальный лифт для активных молодых
людей. В вузе в разной степени продолжает развиваться как система
самоуправления, так и общественное объединение (ППОСА). Координирует
работу органов студенческого самоуправления управление по ВР через Совет
обучающихся ГАГУ. В составе объединенного Совета обучающихся в
учебном году состоял 31 представитель от 18 студенческих объединений.
Новым

направлением,

активно развивающимся

в этом

году,

стало

добровольчество. Полноценного Центра развития добровольчества создать
не удалось, однако отдельные направления работы отработаны достаточно
качественно. Так, в зимне-весенний период добровольческая шефская
помощь была оказана ветеранам войны и труда (более 60 человеко-часов). С
апреля 2017 г. по настоящее время нашими студентами проводится работа по
актуализации данных репрессированных жителей Республики

Алтай.

Заказчик этой работы – Республиканское общество репрессированных РООО
«Мемориал».

Третье

направление

–

событийное

волонтерство

(сопровождение мероприятий, оказание содействие в их организации):
- проведение форума общественных организаций «Мы вместе – Бис
бирлик» (15 чел.);
- оказание содействия в проведении университетских мероприятий
(Фестиваль науки, Апрельская конференция, День открытых дверей и др.).
Проекты, реализующиеся Советом, носят как локальный вузовский
характер (Студент года, Мистер и миссис общежития, День российского
студента, акция «Вам, ветераны», «Лучшая академическая группа» и др.), так
и поддерживают инициативу Управления культуры, спорта и молодежной
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политики

г.Горно-Алтайска,

Молодежного

совета

г.Горно-Алтайска,

Городского студенческого совета (городской конкурс «Студент года»,
творческий конкурс «Первая звезда» для студентов 1 курса и др.), Комитета
по делам молодежной политики и спорта Республики Алтай, Всероссийских
общественных объединений: РСМ, АСО, ВСС и др. (Корпус общественных
наблюдателей). В течение года проводились акции, посвященные памятным
датам и тематическим «месячникам».
Особой благодарности от Рособрнадзора и Российского союза
молодежи заслужили студенты Корпуса общественных наблюдателей
(федеральный уровень, 23 человека) под руководством Польниковой Елены
(ЭЮФ). Ребята в течение всего года обеспечивали мониторинг проведения
ОГЭ, ЕГЭ и работу экспертных комиссий.
Возможности для самореализации студентов продолжает создавать
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГАГУ,
объединяющая более 2,5 тыс. молодых людей.
Достижения:
- участие во Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер-2016» в п.
Ольгинка, результат 8 место из 16.
- окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер СФО»
(4 место из 10 конкурсантов – Касейнов Кайрат);
- муниципальный конкурс социально значимых проектов среди
общественных организаций г. Горно-Алтайска (1 место в НОМИНАЦИИ:
Межнациональные отношения)
Участие активистов в мероприятиях:
- городской конкурс «Студент года»,
- Молодёжный рождественский бал;
- Весенняя неделя добра.
Реализованные в учебном году проекты/мероприятия:
- «Неделя столовой». Комплекс мероприятий, направленных на
улучшение качества питания и обслуживания в студенческих общежитиях
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ГАГУ, стал уже традиционным (ноябрь 2015 г., апрель 2016 г., апрель 2017
г.). Профактив провел анкетирование студентов о качестве работы столовых,
акцию «Ревизорро», информационные акции о правильном питании,
«Булочка за профбилет» и многое другое. Итогом «Недели столовой» была
рабочая встреча профсоюзного актива с начальником комбината питания, где
были обсуждены проблемы, связанные с работой столовых, и пути их
решения для улучшения работы столовых.
- «УФиП»;
- «Конкурс на Лучшее профбюро»;
- «Золотой куб»;
- «Школа стипендиальных комиссий»;
- Фото конкурс «Я студент ГАГУ»;
- журнал «Profline» (6 выпусков);
- Школа профсоюзного актива «Шпатель». Место проведения – СОБ
Горизонт.

Вновь

в

школе

профсоюзного

актива

приняли

участие

представители профсоюзного движения республики Бурятия.
- «Фотоохота на первокурсника». Традиционное мероприятие ППОСА
ГАГУ. Более 300 студентов 1 курса стали участниками образовательноразвлекательной программы, организованной профактивом. Участники
фотоохоты смогли познакомиться с историческими местами нашего города,
узнать студенческие традиции нашего Университета, разучить профсоюзный
танец и др.
- вузовский этап конкурса

«СТУДЕНЧЕСКИЙ

ЛИДЕР 2016».

Ежегодное мероприятие, объединяющее лучших председателей профбюро
факультетов. Традиционными испытаниями являются: конкурс «визитная
карточка», «блиц-опрос», «правовое ориентирование», «конкурс сюрприз» и
другое. По итогам конкурса победу завоевала студентка 3 курса ЕГФ
Махалина Юлия.
- акция «Дед мороз и Снегурочка идут к вам». Более 30 студенческих
семей в канун Нового года посетили Дед мороз и Снегурочка. Также, всем
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студентам, имеющим детей, были вручены сладкие подарки.
- вузовский конкурс «Лучшее профбюро» был запущен в феврале 2016
г. Победу в итоговом зачете одержало профбюро ППФ. Главным призом
конкурса стала поездка на туристический комплекс для всей команды
профбюро.
- серия фотоконкурсов в социальной сети «ВКонтакте»: «Лучшее фото
с профбилетом», «День студента», «SuperWoman». Лучшие работы были
награждены ценными призами и специальными дипломами.
-Месячник

Профбюро.

Комплекс

культурно-массовых,

информационных и корпоративных мероприятий. Активная деятельность
профбюро факультетов позволила дать старт новым проектам. Так,
профбюро ЕГФ стало инициатором таких ярких мероприятий, как «Караоке
Стар».

Профбюро

ФАТиВМ

впервые

провели

на

базе

факультета

«Фатимовские вечера». В завершении месячника 1 апреля состоялась акция
«Нешуточная оттепель», где любой желающий мог выиграть бесплатный
билет на финальную игру кубка КВН ГАГУ.
- Обучение профсоюзного актива. Обучение профсоюзного актива –
является важным направлением деятельности нашей организации. В течение
года регулярно проводились обучающие семинары, лекции для повышения
уровня знаний профсоюзного актива.
- В 2016-2017 г. была введена традиция по вручению корпоративных
бомберов

с

символикой

Университета

для

студентов,

получающих

повышенную стипендию в 1 рейтинге.
- В сентябре 2016 г. был создан первый трудовой отряд по уборке
аудиторного фонда ГАГУ.
Информационная работа ППОСА ведется в социальной сети в ВК
https://vk.com/profgasu (5329 подписчиков).
Таким образом, роль студенческого самоуправления и общественной
организации в культурной и общественной жизни вуза чрезвычайно высока,
однако следует отметить отсутствие серьезных проектов, которые можно
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было бы показать на всероссийском уровне (ПРДСО, форумная компания,
грантовые поддержки).
3 НАПРАВЛЕНИЕ: формирование ценностей здорового образа жизни,
создание условий для физического развития студентов, формирование
экологической культуры.
Задачи и формы работы:
вовлечение студентов в регулярные занятия физической культурой и
спортом организуется двумя путями:
в рамках учебного процесса – два курса: «Физическая культура и
спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (1 курс, 1
семестр, 100% охват);
- организация работы спортивных секций спортивного клуба «Буревестник»:
Студенты вуза занимаются в 21 спортивной секции. В 2016-2017 уч. г.
открылись новые секции: греко-римская борьба, силовая подготовка и
плаванье в ластах.
Организация

работы

в спортивных секциях ведётся

с

учётом

спортивных интересов молодёжи. В спортивных секциях занимается более
300 студентов (чуть больше 13% от общего числа студентов ДО) по 14 видам
спорта: волейбол юноши – 20, девушки – 17; баскетбол: юноши – 10,
девушки – 13; настольный теннис: юноши – 9 , девушки – 5; мини-футбол:
юноши – 20; лыжные гонки и полиатлон: юноши – 8 , девушки – 16; гиревой
спорт: юноши – 15; рафтинг: юноши – 25, девушки – 9; гребной слалом:
юноши – 18; спортивная гимнастика: юноши -13, девушки - 1; горные лыжи –
8; шахматы: юноши – 6 , девушки – 3; ГСС в АК – 25; волейбол в АК – 23,
греко-римская борьба – 14, плавание в ластах – 12, силовая подготовка – 9
человек из числа студентов и преподавателей и сотрудников ГАГУ.
Тренерский коллектив составляют преподаватели кафедры теории и
методики физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности
жизнедеятельности: Попов И.Н., Рыжков И.Н., Лапин В.С., Водолеева В.А.,
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Калугин С.А., Курносова И.Ю., Ермаков Н.А., Ельдепов В.Я., Гараева Р.В.;
АК: Володин В.В.; АХЧ: Морковкин Г.В.; тренер спортивной секций по
баскетболу – юноши Сапронов А.В., Ануфриев М.В., Тарасов А.Д. не
штатная единица и тренер фитнес зала – Кулагина Е.В., оплата производится
по договору возмездного оказания услуг. Три тренера-преподавателя
(Свиридов А.В., Тарасов Д.А., Телёсов А.Е.) на освобожденных ставках в
штате УВР. Из тренерского коллектива 5 тренеров имеют звание МС, 1
тренер имеет звание заслуженного тренера Республики Алтай, 1 тренер
высшей категории, 2 тренера первой категории.
Результаты системной работы в секциях студенческие коллективы, под
руководством тренеров, успешно демонстрируют, участвуя в соревнованиях.
вовлечение студентов в пропаганду здорового образа жизни
происходит несколькими способами:
- включение студентов вуза в общероссийские проекты
Всероссийский Интернет-урок по теме: «Профилактика наркомании в
образовательной среде» (более 100 чел. участников, 323 ауд. В режиме онлайн);
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (декабрь, июнь). Студенты
приняли участие в самоисследовании знаний о ВИЧ/СпИДе(в режиме онлайн), анонимном исследовании крови, анкетировании (на сайте акции)
интернет-флешмоб «#СТОПВИЧСПИД», викторину «Что я знаю о ВИЧ?»,
акцию «Красная ленточка»;
Всемирный день борьбы с туберкулезом был наполнен комплексом
мероприятий, направленных на привлечение внимания к этому заболеванию
(информационные

стенды,

акции,

открытая

лекция

специалистов

тубдиспансера и др.);
- в рамках учебного курса «Безопасность жизнедеятельности» (100% охват
студентов 1 курса) и «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни». По итогам курса и в преддверии Дня здоровья куратором
студенческого научного общества ЕГФ О.И. Симоновой и преподавателями
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кафедры физического воспитания и спорта, физиологии и безопасности
жизнедеятельности было проведено мероприятие для 1 курса с одноименным
названием;
-

просветительская

работа

добровольцев

сообщества

ЗОЖ

Совета

обучающихся, ППОСА ГАГУ и спортивного клуба «Буревестник».
Инициативы ППОСА:
- акция «Восхождение на Тугаю в День ГАГУ». Активисты ППОСА
ГАГУ не только поднялись на самую вершину г. Тугая, но и порадовали
жителей города огромной надписью «ГАГУ».
- Массовая пробежка «Беги со мной, Алтай» 16 мая 2017 г. объединила
более 80 молодых людей, которые преодолели расстояние от остановки
«Мебельная» до главного корпуса нашего Университета. На финише
участников ждал настоящий живой коридор, фитнесс разминка от
сообщества по формированию навыков ЗОЖ и зажигательные танцы от
профсоюзного актива.
Инициативы спортклуба:
В мае 2017 года в рамках акции Минздрава России «Ты за ЗОЖ?»
спортивный клуб выпустил ряд видеороликов, в которых активисты
рассказали о пользе здорового образа жизни. Видеоролики были размещены
на официальных страницах: «Минздрав России», «Ассоциация студенческих
спортклубов России» и др.
В рамках информационной работы основным средством популяризации
ценностей ЗОЖ является одноимённая группа в Вк и сайт Университета, где
регулярно публикуются не только достижения спортсменов, объявления и
поздравления, но и наиболее важные новости из мира физической культуры и
спорта. Пресс-центр СК регулярно освещает организуемые мероприятия в
форме фото-видео съёмки. Тематические стенды размещены у входа в
спортивный зал корпуса «А1», где у студентов есть возможность
познакомиться с планом ближайших соревнований, узнать расписание
спортивных секций и узнать спортивные рекорды студентов университета.
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Наиболее важная информация размещается на стендах при факультетах
ВУЗа.
совершенствование

системы студенческих

соревнований

и

развитие

студенческого спорта;
Ежегодно проводятся Чемпионаты Горно-Алтайского государственного
университета:

«Кубок

Первокурсника»,

«Спартакиада

факультетов»,

«Спартакиада сотрудников и преподавателей»; Традиционные соревнования:
«Турнир по баскетболу среди женских команд памяти Ю.Я. Сагачко»,
соревнования по спортивному туризму «Чемпионат СФО среди студентов –
дистанции водные», «Новогодние турниры в спортивных секциях», «Зимние
эстафеты в рамках Дня студента», «Эстафеты в рамках «Дня открытых
дверей в ГАГУ». В 2016-2017 учебном году впервые проведён «Открытый
турнир ССК ГАГУ «Буревестник» по баскетболу среди мужских и женских
команд», Внутривузовский этап «Чемпионата АССК по баскетболу среди
мужских команд», «Соревнования в рамках «Российско-монгольского
фестиваля «Дружба-Найрамдал-2016». В среднем за учебный год студенты
принимают участие в более 70-ти соревнований внутривузовского и
регионального

уровня.

Для

выявления

сильнейших

спортсменов

Университета ведётся учёт Спортивных рекордов.
Наиболее значимыми результатами спортсменов ГАГУ можно считать:
Чемпионат России по гребному
слалому п. Окуловка (Новгородская
область)
Первенство России до 18 лет по
спортивному ориентированию
на
велосипедах в дисциплине велокросс –
лонг
Всероссийский турнир памяти Героев
Дальневосточников по греко-римской
борьбе
Чемпионат
Студенческой
Волейбольной Лиги России среди
мужских
команд
Восточной
конференции

Сеткин Кирилл ППФ - 2 место

Черемных Ярослав ЭЮФ - 1
место

Карабашева Эркина ППФ – 1
место,
выполнил
норматив
Мастер Спорта России
Сборная команда ГАГУ – 2 место
В составе команды:
1. Мерзляков Иван, ЕГФ
2. Тарасов Антон, ППФ
3. Ножкин Евгений, ППФ
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4. Клепиков Иван, ЕГФ
5. Каланаков Сергей, ИФФ
6. Шадеев Сергей, ЭЮФ
7. Бучнев Михаил,ППФ
8. Гайнов Александр, ППФ
9. Ковалёв Никита, ППФ
10. Сидоров Сергей, ЕГФ
11. Платов Владимир, АК
12. Чипкасов Максим, АК
13. Чернов Владимир, АК
Чемпионат и Первенство Мира по В рамках Чемпионата Мира 2016
рафтингу 2016 г. в ОАЭ г. Аль Айне
г. сборную России «Открытая
группа» представляла команда
ГАГУ, в составе команды: Акчин
Дмитрий
ППФ,
Зяблицкий
Андрей ППФ, Козлов Александр
ППФ, Ковязин Андрей ЕГФ,
Талпа
Кирилл
ассистента
кафедры теории и методики
физического
воспитания
и
спорта.
Тренера
команды
Свиридов А.В., Калугин С.А.
В рамках Первенства Мира 2016
г. сборную России в группе
«Юниоры
до
23
лет»
представляла команда АлтайРафт-ГАГУ-СДЮШОР, в составе
команды: Тищенко Дмитрий
ЕГФ, Кочеев Михаил ЕГФ,
Дегтярёв Андрей ЕГФ, Лабанов
Сергей ППФ. Тренера команды:
Вожаков С.А., Милехин С.Ф.,
Козлов Н.А., Меновщиков Л.В.
В
результате
многодневной
соревновательной борьбы места
распределились
следующим
образом:
В рамках Чемпионата Мира 2016
г в «Открытой» группе команда
ГАГУ:
спринт
6
место,
параллельный спринт 5 место,
слалом 5 место, длинная гонка 2
место, общий зачёт 4 место.
В рамках Первенства Мира 2016
г. в группе «Юниоры до 23 лет»
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Всероссийские
Соревнования
по
спортивному
ориентированию
"Сибирский Меридиан" в г. Томск
Чемпионат Сибирского Федерального
Округа по борьбе самбо в г. Улан-Удэ
Кубке
России
студенческой
волейбольной
лиги
восточной
конференции в г. Иркутск
Соревнования по горным лыжам
«Кубок Сибирского Федерального
Округа».
4 этап Кубка России по зимнему
полиатлону в г. Курган (Курганская
область).

Чемпионат России по боевому самбо г.
Нижний Новгород
3 этап Кубка Мира по зимнему
политлону в г. Щучинск (Республика
Казахстан)

Межрегиональные соревнования по
лыжным гонкам "Гонка сильнейших
памяти заслуженного тренера России
С.М. Мельникова"

команда
Алтай-Рафт-ГАГУСДЮШОР: спринт 4 место,
параллельный спринт 4 место,
слалом 6 место, длинная гонка 1
место, общий зачёт 3 место.
В
результате
сложных
многодневных
соревнований
наши
спортсмены
завоевали
золото,
серебро
и
бронзу
Чемпионата и Первенства Мира
по рафтингу 2016 г.
Черемных Ярослав ЭЮФ –
второе место в дисциплине
"Лыжная гонка - спринт".
1 место: Куюков Элбек ППФ;
3 место: Чалчиков Николай ППФ.
Сборная команда ГАГУ – 3 место

1 место - Ларина Дарья ЕГФ

Призёрами соревнований в своих
возрастных группах стали:
2 место: Огнёв Роман ЕГФ;
3 место: Багашева Сабина ППФ,
Новицкий Павел ППФ.
Среди Клубов: Спортивный клуб
ГАГУ
«Буревестник»
–
3
общекомандное место.
Среди субъектов РФ - 2
общекомандное место.
3 место Константинова Эмиля
ППФ
В результате упорной борьбы
Вера
Водолеева
по сумме
многоборья
(лыжные
гонки,
стрельба, силовая гимнастика)
заняла 3 место, Новицкий Павел –
7 место, Огнев Роман – 9 место.
Призёрами соревнований в своих
возрастных группах стали:
2 место: Зяблицкая Татьяна каф.
менеджмента, туризма и эконом.
37

теории, Багашева Сабина ППФ;
3 место: Вибе Радмила ИФФ.
IV Этап Кубка СФО по горным лыжам Ларина Дарья ЕГФ - 1 место
в г. Белокуриха.
IV этап Кубка мира по зимнему В результате упорной борьбы
политлону в г. Ухта (Республика Вера Водолеева на данном этапе
Коми, Россия)
по сумме многоборья (стрельба,
силовая гимнастика, лыжные
гонки) заняла 3 место и
выполнила норматив мастера
спорта России международного
класса.
В общем зачете, по сумме 4
этапов, проходивших в Эстонии,
Белоруссии, Казахстане и России
спортсменка заняла 3 место.
Чемпионат России среди студентов по По
результату
трёх
дней
самбо в Дзержинске (Нижегородская соревнований
серебряным
область)
призёром в весовой категории 52
кг. стал Элбек Куюков.
Кубок России по гребному слалому в В личном зачёте:
п. Окуловка (Нижегородская область) В классе судов каноэ: 1 место Кирилл
Сеткин
(магистрант
ППФ);
В классе судов байдарка: 3 место
- Артём Прожерин (выпускник
ЕГФ).
В командной гонке:
в классе судов байдарка: 3 место Артем Прожерин (выпускник
ЕГФ), Дмитрий Тищенко (ЕГФ) и
Денис Лебедев (Пед. колледж).
в классе судов каноэ: Кирилл
Сеткин (ППФ), Андрей Дегтярев
(ЕГФ) и Михаил Кочеев (ППФ)
на четвертом месте.
Спортсмены Университета выступают на городских, республиканских
Всероссийских, Международных соревнованиях, занимают призовые места и
становятся чемпионами, поднимаются на высшую ступеньку пьедестала
Почета, повышая тем самым имидж Горно-Алтайского государственного
университета. В настоящее время в Университете обучаются более 50
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студентов-спортсменов, имеющих разряд «Кандидат в мастера спорта» и
звание «Мастер спорта России».
реализация

проектов

в

области

физкультурно-спортивной

и

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового
образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа
студента, ведущего здоровый образ жизни;
Наличие Доски почета для выдающихся спортсменов (требуется замена всей
конструкции).
Размещение на сайте вуза достижений/результатам по всем видам спорта.
Подведение итогов спортивной жизни за учебный год (Спартакиады
факультетов) (май).
информирование студентов о ценностях здоровой крепкой семьи;
- конкурс на заселение в общежитие семейных студентов. Под семейными
студентами

подразумеваются

обучающиеся,

состоящие

в

зарегистрированном в органах ЗАГС браке либо в браке, признанном на
территории РФ, проживающие совместно и связанные между собой личными
неимущественными и имущественными правами и обязанностями. По итогам
конкурсного отбора 2 студенческие семьи получили возможность занять
жилое помещение в общежитии №2 (более 12 кв.м на каждую семью).
- цикл мероприятий в рамках Недели психологии «Здоровая семья - здоровое
потомство» (май 2017 г., АК).
содействие развитию инфраструктуры вуза для отдыха и оздоровления
студентов;
Для отдыха и оздоровления студентов, преподавателей и сотрудников
используется спортивно-оздоровительная база «Горизонт», расположенная на
земельном участке земель особо охраняемых территорий площадью 7601,00
кв.м. На территории базы расположено 2 жилых помещения (39,9 кв.м),
столовая (127, 00 кв.м), баня, административное знание и летние домики.
Активно база принимает отдыхающих только в летний период (вторая
половина июня - август). В летний сезон 2017 г. более 600 человек (студенты,
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преподаватели и сотрудники) получили возможность отдохнуть на берегу
Телецкого озера.
формирование экологической культуры
является одной из целей таких структур, как кафедры ЕГФ и ФАТиВМ,
Молодежного отделения РГО, экологического студенческого сообщества.
В рамках Года экологии в Российской федерации, все названные
структуры провели огромное количество социально значимых мероприятий.
Необходимо отметить эффективную работу аспирантки Ситниковой
Валентины

по

организации

молодёжного

отделения

РГО

ГАГУ

и

мероприятий в рамках РГО – Геоквест по городу Горно-Алтайску 24.09.16г.,
соорганизатор

заповедного

фестиваля

«#FEST_04»;

27.10.2016г.

интеллектуальная игра «Я знаю свою Родину». Участвовали команды
естественно-географического,

экономико-юридического,

историко-

филологического факультетов ГАГУ и команда аграрного колледжа.
18.11.16г. – интеллектуальная игра «Знатоки России» для географов 214
группы. 15.04.2017г. – конкурс поделок из вторсырья «Подари вторую
жизнь!». Активисты МО РГО приняли участие в природоохранной акции
«Чистый берег р. Майма» (сент., 2016 г.).
Русское географическое общество

предоставило возможность на

конкурсной основе студентам - географам ЕГФ ГАГУ, активистам
Молодёжного клуба Алтайского Республиканского отделения Русского
географического общества Ивану Колесникову, Ростиславу Дворецкому и
Ивану Коротееву принять участие, в пятой Комплексной экспедиции
«Гогланд». В этом году в рамках экспедиции проходила экологическая вахта,
миссия

которой

заключалась

в

очистке

берегов

острова

возле

океанографического исследовательского судна «Леонид Дёмин», севшего на
мель около 14 лет назад. Экспедиционеры очистили берег от твердого
бытового мусора, который приносили волны, и от свалок тубусов от
снарядов, гильз, оставшихся здесь со времен Великой Отечественной войны.
Традиционными мероприятиями экологического сообщества (рук.
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И.М.Савченко) стали:
экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» (октябрь 2016 г., апрель
2017 г.);
эколого-краеведческий брейн-ринг «#CИНИЦА_04».
Работа кафедр:
Неделя экологии. Организатором выступила кафедра агротехнологий и
лесного дела, Март 2017 г.);
Экологический брейн-ринг под девизом «Нам суждено планету
сохранить» (кафедра ботаники, зоологии, экологии и генетики, май 2017 г.);
Интересным

представляется

опыт

проведения

членом

Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителем
от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай В.
В.Полетаевым конкурс эссе «Мой Алтай», посвященный Году экологии.
Призером,

занявшим

второе

место, стала Валентина Ситникова,

представившая эссе «Республика Алтай на пути к экоразвитию».
Более тысячи человек объединила первая эколого-просветительская
акция «Заповедный диктант», посвященной Году экологии и особо
охраняемых природных территорий России. Это мероприятие стало самой
массовой образовательной акцией в истории алтайских ООПТ.
Данное направление в работе представляется одним из актуальных в
нашем регионе, поэтому необходимо разовые мероприятия переводить в
разряд систематической проектной работы.
4 НАПРАВЛЕНИЕ: создание условий для реализации потенциала молодежи
в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии
Задачи и формы работы:
создание базовых условий для реализации предпринимательского потенциала
молодежи, в том числе социального, а также создание и поддержка
деятельности общественных объединений, направленной на развитие
социально

ориентированного

молодежного

предпринимательства;

социального лифта.
41

В начале учебного года наш Университет стал площадкой для
реализации в регионе программы Национальной предпринимательской сети
по вовлечению молодежи в предпринимательство «Время действовать»
(сентябрь-апрель). Основная цель Программы - обратить внимание студентов
на

предпринимательство

и

обучить

их

основным

компетенциям,

необходимым для старта своего дела. А уже в ноябре ГАГУ стал оператором
Федеральной программы «Ты – предприниматель» в Республике Алтай.
В мае 2017 г. в вузе состоялся круглый стол «Правовые и социальноэкономические аспекты поддержки молодежного предпринимательства в
Российской Федерации», организаторами которого стали кафедры ЭЮФ. В
ходе

обсуждения

актуальных

предпринимательства
Общественной

было

приемной

вопрос

подписано

и

проблем

Соглашение

Уполномоченного

по

молодежного
об

открытии

защите

прав

предпринимателей в Республике Алтай. Основной целью Уполномоченного
является юридическое консультирование молодых людей, планирующих
организовать свой бизнес.
Однако на сегодняшний день реализованных

или начатых бизнес-

проектов у наших студентов пока нет.
развитие

трудовой

и

проектной

активности

молодежи,

развитие

профильных студенческих отрядов;
В молодежной политике современного государства под профильными
отрядами понимается студенческое объединение (отряд), организованное для
выполнения работ на предприятиях и компаниях, соответствующих профилю
их обучения. Основная задача – очевидна – пополнение кадрами тех отраслей
экономики, где и предполагалось закрепление студента после окончания
обучения.

развитие моделей адресной помощи студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
Согласно федеральным документам, к студентам, оказавшимся в
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трудной жизненной ситуации, относятся:
Дети-сироты, опекаемые дети и лица из их числа,
Инвалиды и лица с ОВЗ,
Участники боевых действий,
Матери-одиночки и т.д.
Для вуза актуальной остается работа со студентами-сиротами и
сопровождение студентов с ОВЗ. С первой категорией работа ведется
социальным педагогом и начальником управления по ВР по следующим
направлениям:
- контроль за формированием личных дел (отв.- управление кадров),
обязательными документами, в том числе, должны быть справки о
прекращении выплат и о постановки в очередь на получение жилья;
- информационная и разъяснительная работа. При участии сотрудников
отдела правового обеспечения деятельности и УИК вуза, бухгалтерии,
специалистов Минтруда Республики Алтай было проведено 2 собрания, на
которых рассматривались вопросы обеспечения студентов-сирот разными
видами господдержки (выплаты в соответствии с нормами, предоставление
жилья). Дополнительным источником информации для этой категории
студентов является закрытая группа в Вк «Школа жизни» (более 240
подписчиков, модераторы – нач.УВР И.В.Баскакова и социальный педагог
Н.А.Иванова). Кроме того, по инициативе председателя ППОСА оказывается
систематическое содействие студентам-сиротам в составлении исковых
заявлений в суд по поводу получения льготного жилья, проводится
консультационная работа.
формирование

системы

поддержки

молодежной

добровольческой

(волонтерской) деятельности;
- в октябре 2016 г. отметил годовщину студенческий волонтерский отряд
«Вместе в жизнь». В состав отряда вошли студенты факультета направлений
подготовки: «Психолого-педагогическое образование», «Педагогическое
образование» (профиль «Дошкольное образование») и «Социальная работа»
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(рук. - Е.Ю. Кудрявцева, к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики).
Цель деятельности отряда состоит в развитии и социальной самореализации
студенческой молодежи путем

ознакомления

с

различными

видами

социальной активности, вовлечение их в добровольческое движение. За год
существования студенты и преподаватели активно в качестве волонтеров
оказывали

поддержку и содействие

в

проведении

университетских,

городских, республиканских и всероссийских мероприятий приняли участие
в следующих мероприятиях:
- Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов
на Клязьме», Бутенко Серафима, 1215 гр. (волонтер-организатор) (1420.08.16);
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России».Члены
экспертной комиссии – Мищенко Е.В., Свидерских М.И. (2016 г.);
- Республиканская акция «Нить мира» (03.09.16);
- Республиканский «Месячник безопасности детей» (07.09.16);
- Республиканские соревнования «Юный пожарный» (15-16.09.2016)
- Всероссийский Интернет-урок по теме: «Профилактика наркомании в
образовательной среде» (27.09.2016 г.);
- Форум общественных организаций Республики Алтай «Мы вместе - Бис
бирлик», посвященный 260-летию вхождения алтайского народа в состав
России и 25-летию образования Республики Алтай;
- Благотворительный концерт «БлагоДарю»;
- Комплекс мероприятий Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;
- Всероссийский образовательный проект «День тренингов»;
- Всероссийский форум добровольцев, г. Санкт-Петербург, Кеденова К. 1124
гр.(24-27.10.16)
- Городской День добровольца. Содействие в организации (05.12.16);
- Городской конкурс «Доброволец года - 2016». Победители конкурса Кеденова Кристина, 1124 гр., Кушнарева Юлия, 1124 гр., Маковеева Раиса,
1115 гр.(05.12.16);
44

- Благотворительный аукцион «Искусство во имя детства» (06.12.16);
- Республиканский слет детских общественных объединений и участников
«Российского движения школьников», Тупикина Елена, волонтер(2017 г.);
-

Фестиваль

добровольческих

объединений

СибФО

«Вместе

мы

-

добровольцы Сибири!», г. Барнаул. Участники - Павел Кусков, Полина
Мышегреб, Ксения Сылбакова. Павел Кусков стал лауреатом II степени
конкурса

добровольческих

социальных

и

патриотических

проектов

«Молодежный потенциал Сибири»(19.05.2017 г.)
- Акция Минздрава России «Ты за ЗОЖ?». Активисты факультета
(Кудрявцев П., Малофеев Д., Волков И.) рассказали о пользе здорового
образа жизни и подготовили видеоролики (Кушнарева Ю.).
Именно

на

добровольную

помощь

студентов

рассчитывают

организаторы ежегодного Всероссийского проекта «Весенняя неделя добра».
Университет

предложил

Благоприобретателями

жителям

стали

города

школьники

19

(Уроки

видов
добра

услуг.
–

совет

обучающихся), пенсионеры, многодетные родители, владельцы домашних
животных и т.д., получившие бесплатно юридические консультации,
консультации по уходу за домашними животными, услуги ветеринаров и др.

5 НАПРАВЛЕНИЕ: совершенствование информационной инфраструктуры
вуза, способствующей развитию студенческой инициативы, развивающуюся
в интересах патриотического и гражданского воспитания.
Задачи и формы работы:
совершенствование

существующих

и

выявление

новых

форм

информационной поддержки деятельности вуза;
Информационное

продвижение

деятельности

вуза

осуществляется

несколькими способами:
-печатные

издания,

в

том

числе

их

электронная

версия

(газета

«Университет», журнал ППОСА ГАГУ «Profline», Студенческая газета
«Альманах» (ППФ), Студенческий журнал ELife (Первый студенческий
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журнал естественно-географического факультета ГАГУ);
- студенческое телевидение «Гусь-ТВ»;
- официальный сайт gasu.ru;
- официальные страницы в социальной сети Вк;
- сотрудничество с ведомствами Республики Алтай;
В течение года редакция газеты работала в штатном режиме. Было
издано 13 номеров, из которых два номера – спецвыпуски. В газетах вышло
96 материалов. В 3 материалах было рассказано о мероприятиях совета
обучающихся, в 11 - о науке, в 15 - об учебной работе, в 16 - о спортивных
мероприятиях и достижениях, в 101 - о воспитательной работе, в 8 - о работе
ППОСА ГАГУ и 37 на другие темы.
Внештатными

сотрудниками

газеты

«Университет»

продолжают

работать студенты сообщества журналистов. Команда журналистов состояла
из 9 человек, ими было написано 156 материалов в газету и 205 материалов –
на сайт вуза. Профессионализм журналистов повышался разными способами:
Участие

в

профессиональных

журналистских

конкурсах/фестивалях
Республиканский конкурс молодых журналистов «Акулы пера – 2016»
(В. Гришина (ФАТ) - 1 место, С. Тудашева (ИФФ) – 2 место. Всего было
подано семь работ.
конкурс на выявление молодых и талантливых людей, занимающихся
творчеством – «Поколение Z». Победителями в номинации «Поэзия» стали
студенты 424 гр.ИФФ Анна Мальцева и Павел Семёнов, победителем в
номинации «Фото» - Анастасия Скурятина, 715 гр. ИФФ.
Всероссийский фестиваль студенческих СМИ «Прайм-тайм» (г.
Самара) (ноябрь 2016 г., С. Тудашева (ИФФ);
XIX

Республиканский

фестиваль

студенческого

творчества

«Студенческая весна 2017» (С. Горобец заняла 1 место в номинации
«Журналистика», Е. Брагина на втором месте, М. Ивашененко на третьем).
университетском конкурс «Талантино 2017» места в номинации
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«Журналистика» распределились следующим образом: Е. Константинова – 1
место; С. Горобец – 2 место, А. Бедарева – 3 место.
Всероссийский форум СМИ высших учебных заведений «Медиавуз
2016» (г. Новосибирск, декабрь 2016 г. Е. Брагина и С. Горобец приняли
участие);
Участие в обучающих семинарах и Школах
третья Школа журналистики (апрель-май 2017 г.) В ней приняло
участие 14 студентов.
Творческий коллектив студенческого журнала «ELife» (7 выпусков)
состоит всего из 3 человек, однако достиг значительных результатов, в том
числе:
- стал лауреатом II степени в номинациях «Лучший журнал» и
«Лучший дизайн журнала» в VIII Международном конкурсе детских и
молодежных СМИ «ЮнГа+» и стали участниками I Международного
открытого форума начинающих журналистов «Open Media» (март 2017 г.);
- стал победителем в номинации «Лучший выпуск» и лауреатом III
степени в

номинации

«Лучшее

СМИ» Межрегионального конкурса

студенческих информационных ресурсов «ГОС» (г.Иркутск, январь 2017 г.).
журнал «Profline» (6 выпусков) – проект ППОСА ГАГУ.
За год своего существования студенческое телевидение «Гусь-ТВ»,
объединив более 30 студентов, стало необходимым информационным
ресурсом (рук.Н.Ляшко).
Достижения:
- Всероссийский конкурс молодежных медиа «Спектр» - участник
(Анна Бедарева)
«Республиканская

студенческая

весна-2017»

(номинация

«Видеоматериал») - специальный приз (Юлия Кушнарёва, Константин
Меркульев, Нина Ляшко)
- Городской конкурс «Акула пера -2017» (номинация «Фоторепортаж»)
- 1 место (Нина Ляшко).
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В целом необходимо отметить, что работа команды строится на
энтузиазме лидера – Ляшко Н., в связи с чем актуален вопрос о подготовке
преемника данного сообщества.
На сайте

Новостей Горного Алтая

(www.gorno-altaisk.info), на

официальном интернет-портале Республики Алтай (www.altai-republic.ru), на
молодежном

информационном

портале

г.

Горно-Алтайска

«Молодой

Горный» (www.molodoy.gorny.ru), на сайте Комитета по молодежной
политике, физической культуре и спорту Республики Алтай (sport04.ru)
публикуются материалы о жизни вуза. ГТРК «Горный Алтай» за указанный
период сделали 53 информационных сюжета, которые размещены на сайте
www.elaltay.ru.
Все более существенным информационным ресурсом становятся
группы в социальной сети Вк. У каждого факультета/института/колледжа,
студенческого сообщества и структурного подразделения есть своя страница.
Неоспоримыми преимуществами этого ресурса являются его мобильность и
адресность информации.
Пока

недосягаемой

целью

для

информационщиков

остается

размещение интересных вузовских новостей на сайте Федерального
агентства по делам молодежи.
интеграция студенческих проектов вуза в российские площадки форумов и
конкурсов.
Студенты продолжают представлять вуз и регион на российских
площадках. Однако те проекты, которые они представляют на форумных
площадках, не вызывают интерес у экспертов и не поддерживаются.
Таким образом, следует говорить о результативной работе по всем
направлениям внеучебной и воспитательной деятельности вуза. Однако,
следует обратить внимание на некоторые моменты:
1. необходимость написания проектов по всем видам деятельности;
2. более четкое планирование воспитательных мероприятий всеми
структурами вуза, студенческой администрацией и общественной
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организацией;
3. планирование внеучебных воспитательных мероприятий сообразно с
учебным компонентом и особенностями профориентации;
4. приоритетными направлениями на следующий год считать:
интеграцию студенческих проектов вуза в российские площадки форумов
и конкурсов;
создание

базовых

условий

для

реализации

предпринимательского

потенциала молодежи, в том числе социального, а также создание и
поддержка деятельности общественных объединений, направленной на
развитие социально ориентированного молодежного предпринимательства;
социального лифта;
информирование студентов о ценностях здоровой крепкой семьи;
развитие

правового

просвещения

студентов,

повышение

уровня

финансовой грамотности.

Организация воспитательной работы в Аграрном колледже
в 2016-2017 учебном году
Были поставлены следующие задачи воспитательного процесса:
1.Создание
правонарушений,

условий

для

употребления

профилактики

психоактивных

безнадзорности,

веществ,

экстремизма,

авитального поведения студентов аграрного колледжа;
2.Создание оптимальной социальной среды и личностно развивающих
условий деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение и
самореализацию личности будущего специалиста;
3.Формирование потребности в здоровом образе жизни, безопасной
экологической и социальной среде, положительных жизненных установок и
толерантности.
Основными направлениями воспитательной работы являлись:
-

организация

воспитательной

деятельности

через

студенческое
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самоуправление;
- повышение уровня правосознания и правовой культуры, культуры
безопасности

жизнедеятельности,

профилактика

вредных

привычек,

профилактика правонарушений, проявлений экстремизма, межнациональных
конфликтов и других негативных явлений среди студенческой молодежи;
- организация внеаудиторной занятости студентов;
- организация деятельности классных руководителей;
- воспитательная работа в общежитии.
Организация внеаудиторной занятости студентов
Внеаудиторная работа реализуется через работу кружков, клубов,
факультативов и спортивных секций; самообслуживающий труд в виде
дежурства в учебных группах, дежурств по корпусу и субботников по
благоустройству

территории,

конференциях

на

участие

различных

в

конкурсах,

уровнях:

фестивалях,

внутриколледжном,

общеуниверситетском, городском, республиканском.
За последние три года внеучебная занятость обучающихся имеет
стабильную положительную динамику, она увеличилась с 66,8% до 95,3% в
целом по колледжу.

Таблица 1 - Занятость студентов во внеурочное время, %
Курс обучения

% занятых

% занятых

% занятых

студентов 2014-

студентов 2015-

2015 уч. год

2016 уч. год

I

77

78

100

II

66

86,5

92,8

III

67,8

86,6

88,4

IV

56,5

100

100

Всего по

66,8

88

95,3

студентов 20162017 уч. год
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колледжу

Наибольшие показатели по внеучебной занятости на 1 и 4 курсах
достигаются

за

счет

выполнения

индивидуальных

проектов

и

трудоустройства студентов на работы с неполной занятостью. На 2-4 курсах
трудоустройство является значимым показателем внеурочного времени
обучающихся, что сказывается на общем показателе по колледжу.
Работа по охвату всех обучающихся внеаудиторной занятостью ведется
на постоянной основе.
45,1% занятости студентов во внеурочное время осуществлялось через
работу следующих объединений:
-лингвистическая школа «Englishclub» и кружок «Очумелые ручки»
(рук. Маматова Н.Н.);
-кружок «Будем здоровы» (рук. УгачеваЯ.Г.);
-кружок «Айболит» (рук. Сметанников А.А., Василенко Ю.А.);
-кружок «Собачье дело» (рук. Маньков Е.Н.);
-вокально-театральная студия «СМАЙЛ» (рук. Образцова Ю.А.);
-кружок «Живая планета» (рук. Меликян А.Б.);
-волейбольная секция и секция спортивного совершенствования (рук.
Володин В.Е.
-ВПК «Барс» (рук.Полюдов С.А.);
-Студсовет «ФЕНИКС» (отв. – зам директора по ВР).
В спортивно-оздоровительных секциях и кружках, действующих в
колледже, заняты 46% обучающихся от общего числа занятых, в
профессиональных - 29%, на творческие объединения приходится 13%,
военно-патриотические – 8% и языковой кружок посещают 7%.
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Занятость в кружках по курсам выглядит следующим образом.

Необходимо

отметить,

что

работа

кружка

«Будем

здоровы»

осуществляется в рамках программы «Здоровая молодежь - здоровое
будущее» аграрного колледжа ГАГУ на 2016-2021 годы и содержит такие
формы:
 проведение тренингов, в том числе по формированию толерантности;
 цикл занятий из серии «Между нами девочками» где обсуждаются
вопросы взаимоотношений полов, основы макияжа, уроки красоты и
стиля;
 общеколледжные мероприятия День здоровья, неделя «Здоровая семья
- здоровое потомство»;
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 организация акций приуроченных к международным дням, таким как:
день борьбы со СПИДом, день борьбы с туберкулезом, дню донора,
дню здоровья, международный день отказа от курения.
Кроме этого, студенты колледжа принимали участие в различных
мероприятиях на уровне колледжа, Университета, города, республики.
В колледже традиционно были проведены мероприятия - Заглянула
осень в сад, осенний День здоровья, «Первачок», День сельхозработника,
«Татьянин день», Месячник патриотического воспитания, Мисс весна,
Весенний День здоровья, Вахта памяти, День кинолога;
акции «Аграрный колледж уютный дом», «Батарейки - сдавайтесь», акции
ко Дню мира, Дню защиты животных, Международному дню гор, Дню
Земли.
Студенты

колледжа

приняли

участие

в

общеуниверситетских

мероприятиях - Многоликая планета, День ГАГУ, День открытых дверей,
«Студент года», «Студлидер». В конкурсе «А, ну-ка, парни» заняли 3 место,
«Талантино» - 3 место в номинации художественное чтение - Холуева
Виктория, стали победителями в номинациях «Лучший поэт»- Русьянов Егор,
«Лучший актер» – Кирилл Чернов конкурс украшения кабинетов к новому
году, Я в профессии – получили диплом за лучшую модель специальности,
Бушанова Елена В14 групп, стала Второй вице-Мисс в конкурсе «Мисс
студентка», выпускники агарного колледжа заняли 1 место в «Регате
выпускников ГАГУ».
Мероприятия, организованные другими факультетами Университета:
День птиц, Экологическая игра «Брейн-ринг», игра «Тайны биологии», игра
«Я знаю свою родину», «Синица 04», «Гео-форт», смотр-конкурс ко Дню
победы,

межкультурный

фестиваль,

фестиваль

тюркских

культур,

практически во всех конкурсах были завоеваны те или иные призовые места.
Популярностью среди студентов колледжа пользовались квесты,
организованные на уровне города отделом по делам молодежи г. ГорноАлтайска и «Волонтерами Победы» - «Наш город»,«Стопнаркотик», «Битва
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за Москву», «Битва за Севастополь», «Первый космический», «Заполярье».
В ежегодном городском конкурсе среди первокурсников «Партия»
заняли 3 место. Принимали участие в выставке «Дары осени» в рамках
празднования Дня города, в акции «Засветись», Ярмарке учебных мест,
городской «Весенней неделе добра», «Дне здоровья», акции «Молодежь
читает письма военных лет», акции «Свеча памяти», митинге посвящённому
Дню памяти и скорби, во всероссийском кроссе наций, в республиканском
конкурсе АРТ-профи форум, «Студенческая весна - 2017», где заняли 3 место
в номинации «Театр малых форм».
Впервые

студенты

республиканском

агарного

конкурсе

колледжа

молодых

принимали

профессионалов

участие

в

Worldskills

–

победителем по специальности Ветеринария стала Елина Вера.
В Спартакиаде учебных заведений 2016-2017 юноши заняли 2 место в
группе, девушки 3 место. В Спартакиаде молодежи России допризывного
возраста в Республике Алтай заняли 3 место в показательных выступлениях
по рукопашному бою, 3 место в соревнованиях по волейболу. Рустам
Юсупов (К-14 группа) занял 2 место в личном зачете по одеванию
общевойскового защитного костюма. Все студенты участвовавшее в военнополевых сборах сдали нормы ГТО.
2 студента получили премию ППОСА ГАГУ – Тамимов Аманжол К-15
и Вика Космтормина ТЗ14, золотой куб от ППОСА ГАГУ получила Яна
Оглезнева А13, в ректорском балу приняла участие Тренихина Виктория, от
Администрации Города благодарственное письмо вручено - Елиной Вере, от
Муниципального

управления

«Культуры,

молодежи

и

спорта»

благодарственные письма вручены - Бражниковой Наталье Сергеевне за
научные достижения, Холуевой Виктории Сергеевне за творческие успехи,
Агарковой Любови Васильевне за активную жизненную позицию, Ханжиной
Александре Валерьевне за добровольческую деятельность, за участие в
акциях ЗОЖ отмечены 5 студентов, за участие в «Недели добра» - 10, за
спортивные достижения – 2. Благодарственными письмами по итогам года
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отмечены 35 обучающихся.
Студенческое самоуправление
В соответствии с планом ведется работа совета студенческого
самоуправления и студенческого профбюро колледжа. Один раза в месяц
проводились

заседания

студенческого

совета

«Феникс»,

который

осуществлял свою деятельность по следующим направлениям:
-осуществление

дисциплины и порядка, в том числе проведено 20

рейдов по выявлению «курильщиков» возле ОУ (по итогам рейдов 7
студентов получили замечание, проведены профилактические беседы); в
прошлом учебном году было проведено 7 рейда.
-организация внеклассных мероприятий и участие в конкурсах,
проектах различного уровня;
-осуществление работы группы в социальной сети в контакте.
Председателя совета Агаркова Любовь А14 гр. Принимала участие в
работе Совета студентов и аспирантов ГАГУ и Городского студенческого
совета.
Студенческий совет и профбюро АК приняли участие в подготовке и
проведении следующих мероприятий:
 Торжественная линейка «День знаний»;
 День самоуправления;
 День матери;
 Правовая школа студенческого актива для, в которой приняли участие
17 студентов, что на 10 человек меньше, чем в прошлом году;
 Акция по сбору вещей в манжерокский дом ребенка;
 «Мисс Весна 2017», по итогам которого победила студентка В15 гр.
НуршатМукамбетова
 Акции, направленные на формирование «ЗОЖ»;
 «Беги со мной Алтай»
 Расчистка снега


Уборка прилегающей территории
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«Студенческий лидер»



Студент года



Международный день студента



Организация методсовета



Недели психологии

Выбор лучших студентов на Доску почета ГАГУ. В этом году
были выбраны 2 человека: Бражникова Наталья ТЗ-14 гр., Соболева Алена
ТЗ-13 гр., Шапран Анастасия А-14 гр.
Кроме того, студенты, проявившие себя в общественной жизни
колледжа, студенты из категории малообеспеченных семей и других
категорий в конце июня были направлены на турбазу «Горизонт», с целью
оздоровления и участия в школе «Добровольчества», расширения кругозора
и активного отдыха в течении 3-х дней в количестве 32 человек.
На итоговом заседании студсовета были подведены итоги года.
Отмечена неплохая активность членов совета, но необходима большая
вовлеченность остальных студентов колледжа.
Профилактика правонарушений
За

2016-2017

учебный

год

проведено

14

заседаний

Совета

профилактики, 4 из них внеплановые, в ходе которых было рассмотрено 40
студентов. 25 из них вынесено замечание с занесением в личное дело, 10
студентам вынесен выговор, 7 поставлены на ВК учет, 3 студента были
отчислены. Основными причинами рассмотрения на СПП являлись:
- нарушение правил внутреннего распорядка Университета;
- употребление ПАВ;
- правонарушения;
- преступления.
Внутриколледжный учет
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№

ФИО студента, состоящего на учете

Группа

Результат

п/п
1.

Березиков Антон (девиантное поведение, 1 М15

отчислен

правонарушение)
2.

Сельбиков Артем (кража)

3.

Сабашкин

Вадим

М16

отчислен

(2

административных В15

снят

(3

административных А14

снят

правонарушения)
4.

Кужаков

Кирилл

правонарушения)
5.

Казакова Милена (девиантное поведение)

А16

состоит

6.

Чечерин Константин (преступление)

К115

состоит

7.

Шубина Мария (1 правонарушение)

А16

состоит

Статистика по годам:
2014-2015

2015-2016

2016-2017

учебный год

учебный год

учебный год

13

6

7

За данный период времени проведено 97 профилактических бесед со
студентами, 22 консультации и бесед с родителями, попечителями,
родственниками. С педагогическим составом колледжа было проведено 25
консультаций и бесед. Основные темы: о нарушении правил внутреннего
распорядка общежития и Университета студентами, о невыполнении
родителями

обязанностей

административные

по

воспитанию

правонарушения,

разбор

и

образованию

конфликтных

детей,

ситуаций,

вопросы, касающиеся отчисления, индивидуальные беседы со студентами,
состоящими на учётах), назначение социальной стипендии, вопросы
трудоустройства,

разъяснение

процедуры

отчисления,

восстановление

утерянных документов, сбор пакета документов на подтверждение статуса
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сироты,

оформление

разрешений

на

снятие

денег

со

сберкнижки,

конфликтные ситуации).
С целью изучения условий проживания студентов, совместно с
классными руководителями, администрацией колледжа была организована
работа по посещению студентов на дому. За текущий учебный год было
обследовано

35

жилых помещений.

Каждый

месяц

осуществлялось

посещение общежития с целью контроля жилищно-бытовых условий
студентов, соблюдения правил проживания в общежитии, проведения
индивидуальной работы с обучающимися.
Если в 2015-2016- учебном году несовершеннолетними Университета
было совершенно 10 правонарушений, в 2016-2017 уч. г. 10 правонарушений
совершили несовершеннолетние

путем распития спиртных напитков,

курения в общественном месте, и 1 студент аграрного колледжа, будучи
совершеннолетним, вовлек в процесс употребления алкогольной продукции
несовершеннолетнего студента. Был привлечен 1 родитель студента, за
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних.

№

ФИО

Факультет,

Статья

Мера

группа
Головко
Николаевич
Топчин

Никита Историкофилологический
Валерий АК, М-21

Владимирович
Топчин

наказания
Ч.1 ст 6.24 КоАП РФ (курение в 500 руб
общ. месте)
Ст 20.20 КоАП РФ (распитие в 500 руб
общ. месте)

Филипп АК, М-21

Ч.1

ст

6.10

КоАП

РФ 3000 руб

Валерьевич

(вовлечение

(совершеннолетний)

несовершеннолетнего в процесс
употребления алкоголя)

Березиков

Антон АК, М-21

Васильевич
Сабашкин
Павлович

Ст 20.20 КоАП РФ (распитие в 500 руб
общ. месте)

Вадим В-21

Ч. 1 ст.20.20.

500 руб+

Ч. 1 ст.20.20.

1000 руб
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Кужаков

Кирилл А-31

Александрович

Сельбиков

Артем М-11

Ст. 12.6 КоАП РФ

1000 руб

Ст. 12.7 КоАП РФ

5000 руб.

Ст. 12.37 КоАП РФ

500 руб

Ч. 1 ст.20.20.

700 руб.

Николаевич

Статистика правонарушений за 5 лет.

2012-

2013-2014уч.

2014-2015

2015-

2016-2017

2013уч. г.

г.

уч. год

2016 уч. уч. год
год

12 чел

3 чел

7 чел

5

1

На учете в ОДН

1 чел

4 чел

7 чел

4

1

Правонарушения

24 прав

10 прав

30 прав

10 прав

9 прав

На учете в КДН и
ЗП

Студенты, состоящие на внешних учетах
ОУУП и ПДН МВД России по г. Горно-Алтайску:

№

ФИО студента, состоящего на учете

Группа

Результат

Шубина Мария (1 правонарушение)

А16

Снята

п/п
1.

Статистика по годам:
2014-2015 учебный

2015-2016 учебный

2016-2017 учебный

год

год

год

7

4

1

КДН и ЗП г. Горно-Алтайска:
№

ФИО студента, состоящего на учете

Группа

Результат

Шубина Мария (1 правонарушение)

А16

Снята

п/п
8.

Статистика по годам :
2014-2015 учебный

2015-2016 учебный

2016-2017 учебный

год

год

год
59

7

5

1

Проанализировав статистические данные по состоящим студентам на
внешних учетах, мы видим, что за последние 5 лет показатели снизились.
Количество правонарушений остается в пределах допустимого. Это стало
возможным благодаря системному подходу педагогического коллектива к
проблеме безнадзорности и правонарушений в студенческой среде. С января
2016 года работа в колледже по данному направлению осуществляется
согласно

программе

безнадзорности,

«Комплексная

правонарушений,

программа

потребления

по

профилактике

ПАВ,

экстремизма,

авитального поведения студентов аграрного колледжа ФГБОУ ВО ГАГУ на
2016-2021 годы». Согласно данной программе еженедельно проводятся
профилактические мероприятия.
Ежемесячно
профилактики,

классными

направленный

руководителями
на

формирование

проводился

час

законопослушного

поведения, где студенты принимали активное участие, явочные листы после
мероприятия сдавались социальному педагогу. Это позволило своевременно
предоставлять информацию о работе педагогического коллектива по
профилактике безнадзорности и правонарушений в структуры профилактики
города.
В течение года проходили встречи с работниками МВД России по г.
Горно-Алтайску, КДН и ЗП. Основные темы: «Ответственность за
употребление

спиртных

«Ответственность

за

напитков

хранение

и

в

общественных

распространение

местах»;

наркотиков»;

«Ответственность за кражу сотовых телефонов и хищение другого личного
имущества».
Организация деятельности классного руководства
Приоритетными направлениями воспитательной работы СКР является
формирование

социокультурной

среды,

обеспечивающей

подготовку

высококвалифицированного специалиста.
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В

текущем

учебном

году

продолжила

свою

работу

Школа

педагогического совершенствования классных руководителей, постоянно
проводилась

индивидуальная

работа

с

начинающими

классными

руководителями, было проведено 6 заседаний СКР, оформлены протоколы
заседаний, рассмотрены все запланированные вопросы.
Классными руководителями велась и предоставлялась следующая
документация: план ВР в группе; социальный паспорт группы; личные
данные студентов; характеристики групп первого курса как коллектива;
карта для составления списка детей группы риска; отчет по успеваемости за
месяц; данные о внеаудиторной занятости студентов группы; листы
ознакомления с правовыми документами; документы для методической
выставки; психолого-педагогическая характеристика группы. В ноябре и
январе классные руководители представляли документацию для контроля,
Осуществлялся текущий контроль за ведением документации и выполнением
планов.
Классные руководители сдавали методические разработки и проводили
открытые

классные

часы,

включённые

в

комплексную

работу

по

профилактике безнадзорности и правонарушений.
СКР постоянно ведется работа по контролю внеаудиторной занятости
студентов, дважды в год данный вопрос рассматривается на заседаниях СКР.
Классными руководителями ведется работа с родителями, они
информируют родителей об успеваемости и посещаемости студентов.
Важным показателем деятельности классных руководителей является
конкурс «Лучший классный руководитель», который проходит в колледже
уже несколько лет. В рамках этого конкурса была организована выставка
методической документации всех классных руководителей.
По итогам конкурса победителем стала Покрышкина И.Д.,

второе

место Маматова Н.Н., третье место заняла Угачева Я.Г.

Воспитательная работа в общежитии
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Основные направления в работе: вселение и размещение студентов,
организация

бытового

обслуживания,

создание

благоприятного

микроклимата среди проживающих, организация досуга студентов, вечеров,
спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий, решение
вопросов поощрения и наказания студентов.
На сентябрь 2016 г. в общежитие было вселено 110 человек. Доселение
на свободные места проводилось в течение сентября-октября месяца. На
текущий момент в общежитии проживает 119 человек, 2 студента аграрного
колледжа проживают в других общежитиях Университета.


по собственному желанию выселилось 32 человека. Из них в связи с
призывом в армию 5 чел., за нарушение правопорядка в общежитии 9
человек.



в связи с отчислением - 4 человека
Распределение мест по курсам выглядит следующим образом:
1 курс – 50 чел
2 курс – 43 чел
3 курс- 18 чел
4 курс -8 чел
Санитарный осмотр секций (староста этажа, сан.двойки, воспитатель)

производится

ежедневно.

Так

же

общежитие

посещают

классные

руководители согласно утвержденному графику, администрация колледжа.
Согласно плану воспитательной работы проведены ознакомительные беседы
с проживающими в общежитии о правилах проживания, оформления
документов, прав и обязанностей каждого.
В общежитии выявлены следующие нарушения правил проживания:
появление в общежитии в нетрезвом состоянии, курение, антисанитарное
состояние секций (комнат), опоздание в общежитие, срыв дежурства (этаж,
секция).
Не смотря на то, что имеется учебная комната для самоподготовки
студентов, популярностью она не пользуется, из-за недостаточного уюта и
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освещенности.
Остается проблемной организация воспитательных мероприятий в
общежитии. Тематика и форма мероприятий не вызывают интерес у
студентов и их посещаемость очень низкая.
Предложения:
1. Определить задачи на следующий учебный год:
- продолжить целенаправленную работу по профилактике административных
правонарушений и уголовных преступлений;
- развивать систему внеаудиторной занятости студентов, в том числе
рассмотреть вопрос об организации профессиональных кружков для
специальностей «Механизации сельского хозяйства» и «Агрономия».
- усилить работу по повышению уровня адаптации студентов нового набора,
психологической диагностики и коррекции;
-

обеспечить

участие

студентов

в

конкурсах

профессиональной

направленности;
-

повысить

качество

систематическое

воспитательной

проведение

работы

тематических

в

общежитии

мероприятий,

через

проведение

конкурсов, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий;
- привлекать студентов к занятиям физической культурой и спортом, к сдаче
нормативов ГТО;
- усилить информационное сопровождение воспитательных мероприятий.
2.

внести

изменения

в

Комплексную

программу по

профилактике

безнадзорности, правонарушений, в части проведения часов профилактики
для 3, 4 курсов, формах работы программы «Здоровая молодежь – здоровое
будущее».
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