Утверждено на заседании
Ученого совета ГАГУ
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Организация и содержание воспитательной работы
в Горно-Алтайском государственном университете
в 2017-2018 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, Постановлением Правительства РФ № 122 от 2
февраля 2017 г. внесены изменения на 2016 - 2020 годы;
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
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образования и науки Российской Федерации по делам молодежи с участием
членов Президиума Российского Союза ректоров № ДЛ-34/09 Пр от
04.09.2015 г.),
8.

Концепция

развития

правонарушений

системы

профилактики

несовершеннолетних

безнадзорности

(Утверждена

и

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
2018 г.

14
28
16
75
10
14
70
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Анализ индикаторов Программы позволяет понять достигнута ли
основная цель всей воспитательной работы в вузе: совершенствование
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существующих, и создание новых условий для формирования личности
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,

РЕАЛИЗУЮЩИХ

ЗНАЮЩИХ

СВОИ

ОБЯЗАННОСТИ,

И

ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ

ОТВЕТСТВЕННО

КОНСТИТУЦИОННЫЕ

ОБЛАДАЮЩИХ

НРАВСТВЕННЫХ

И

ПРАВА

УСТОЙЧИВОЙ

ГРАЖДАНСКИХ
ЗНАНИЕ

СВОЕГО

И

СИСТЕМОЙ
ЦЕННОСТЕЙ,

КУЛЬТУРНОГО,

ИСТОРИЧЕСКОГО, НАЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ И УВАЖЕНИЕ К
ЕГО МНОГООБРАЗИЮ.
ЗАДАЧИ И ФОРМЫ РАБОТЫ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ:
Разработка

и

реализация

тематики,

посвященных

проектов
пропаганде

гражданско-патриотической
государственной

символики,

достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей
истории
- Межкультурный фестиваль (4ноября, 2017 г., организаторы – ЭЮФ,
ППОСА). В этом учебном году данное мероприятие получило статус
городского

благодаря

победе

в

муниципальном

конкурсе

проектов

«Молодежные инициативы развитию города Горно-Алтайска»;
популяризация в студенческой среде литературного русского языка, а
также культурных и национальных традиций;
Примером

удачного

исследовательской

сочетания

деятельности

и

учебного
внеучебной

процесса,
работы

научно-

продолжает

оставаться в этом направлении ФАТ и ИФФ. За учебный год коллективом
преподавателей и сотрудников был организован и проведен ряд интересных
мероприятий, способствующих сохранению национальных традиций, языка и
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культуры. А именно:
- День алтайского языка, 20 октября 2017 г., был насыщен разными
мероприятиями: возложение цветов к памятнику Л. Кокышева; участие в
республиканских чтениях «Писатели Горного Алтая», (организатор республиканская библиотека им. М.В. Чевалкова); участие в Дне открытых
дверей

Научно-исследовательского

института

алтаистики

им.

С.С.

Суразакова.
- при участии сотрудника редакции детского журнала «Солоҥы» А.
Кудачиной и художественного редактора журнала Ч.Н. Барсуковой стал
организатором Литературных чтений «Азбукага айылдап…» для учеников
Лингвистической школы, которую открыли впервые в этом учебном году.
Ученики изучали алтайский, китайский и английский языки, учились
изобразительному искусству. В рамках мероприятия были прочитаны стихи
К.Э. Тепукова, участники познакомились с выставкой алтайских детских
книг «Ак Сÿмерлÿ Алтайдыҥ балдары». Гости рассказали ребятам о работе
редакции журнала «Солоны», пригласила их к сотрудничеству.
- 7 ноября в национальном музее имени А. В. Анохина состоялись
публичные слушания по проекту закона «О защите и сохранении
эпического наследия Республики Алтай». Студенты и преподаватели ФАТ
приняли активное участие в обсуждении данного проекта (автор проекта депутат Государственной Думы Российской Федерации И.И. Белеков).
- 15 ноября 2017 года студенты, магистранты и преподаватели
факультета

приняли

участие

в

работе

дискуссионного

клуба

в

Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова по теме «Фантастическое
в алтайской литературе: творчество Рустама Тодошева». Команда
магистрантов университета состязалась с командой учащихся ГорноАлтайского педагогического колледжа в знании фольклора и мифологии
своего народа, а также в умении проанализировать и расшифровать
ключевые

смыслы

преломления

традиционной

образной

системы

в

произведениях Рустама Тодошева. В качестве экспертов в разговоре приняли
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участие канд. истор. наук Н.И. Шатинова, мама писателя, канд. филол. наук,
доцент факультета алтаистики и тюркологии М.С. Дедина, заслуженный
артист

Республики

Алтай

Н.Е.

Багыров,

выпускница

магистратуры

факультета алтаистики и тюркологии В.В. Гришина, а также библиотекари
Республики Алтай и читатели.
- фестиваль тюркской культуры (май 2018 г.) в 2018 г. приобрел статус
Межрегионального фестиваля, объединил рекордное количество учебных
заведений Республики Алтай и других регионов. С песнями и танцами своих
народов выступили представители алтайской, башкирской, казахской,
тувинской, хакасской, якутской и китайской культур. Свою культуру
представили

студенты

государственного
педагогического

университета,
университета

государственного
университета

Стерлитамакского

им.

университета,
М.К.

филиала

Башкирского
им.

Башкирского

государственного

М.Акмуллы,

Башкирского

Северо-Восточного

федерального

Аммосова,

Хакасского

государственного

университета им. Н.Ф. Катанова, Тувинского государственного университета
и Карагандинской академии «Болашак» (Казахстан). Стоит отметить, что в
этом году в зрительном зале собрались не только студенты ГАГУ и
участники фестиваля, но и представители национальных диаспор ГорноАлтайска, ученики городских школ и родители учеников Лингвистической
школы. Информация о Межрегиональном фестивале отправлена на сайт
Интерактивной карты антитеррористической деятельности в Российской
Федерации

Национального

центра

информационного противодействия

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
(https://map.ncpti.ru/).
Кафедра русского языка и литературы ИФФ стала организатором ряда
мероприятий:
- Неделя русского языка и литературы (апрель 2018 г.), в рамках которой
студенты приняли участие в конкурсе на самого грамотного, олимпиаде по
русскому языку, конкурсе сочинений для студентов-иностранцев «Я русский
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бы выучил только за то...», кураторском часе к юбилею А.И. Солженицына,
интеллектуальной игре «Легенды и мифы Древней Греции и античная
литература», конкурсе эссе «Моя любимая книга», литературной викторине,
посвященной юбилейным датам русских писателей 2018 года, встрече с
читателями в научно-технической библиотеке ГАГУ «Образ Горного Алтая в
русской литературе».
- посвящённых Дню славянской письменности и культуры (май 2018 г., при
участии РПЦ, Национального драматического театра и Общественной
палаты Республики Алтай);
- художественные чтения лирики поэта А.С Пушкина (июнь 2018 г.,
совместно с МКЦ ГАГУ);
Одной из государственных задач сегодня является экспорт русского
языка за границу. На региональном уровне эту задачу реализует кафедра
иностранных языков и методики преподавания нашего университета. При
поддержке Фонда «Русский мир» преподаватели кафедры (Н.А.Юркова,
И.Кольцов и др.) в мае 2018 г. завершили проект по повышению мотивации к
изучению русского языка в городах Западной Монголии Баян-Улгий и Ховд
– ближайших к Республике Алтай. За 6 недель проекта было охвачено 10 из
11 школ Баян-Улгия, 6 из 7 школ Ховда и Ховдский университет, в проекте
приняли участие около 2000 школьников и студентов, изучающих русский
язык. Дополнительные факультативные занятия также проводились на базе
Центра русского языка «Мир друзей» в городе Баян-Улгий.
Идея фестивалей продолжена внутривузовскими мероприятиями:
- фестиваль Многоликая планета (март 2018 г., организаторы – ЕГФ);
-фестиваль национальных культур «Нас объединил ГАГУ», организаторы –
сообщество Иностранные студенты (май 2018 г.).
вовлечение

студентов

регионального,

в

реализацию

муниципального

и

программ

университетского

(российского,
уровня)

по

сохранению российской культуры, исторического наследия народов
страны и традиционных ремесел;
6

российский
- III Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ «Российский Север». Организаторами Форума
выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и Красноярский государственный педагогический
университет

им.

В.П.

Астафьева

при

поддержке

Правительства

Красноярского края (октябрь 2017 г., г.Красноярск). В состав делегации
Республики Алтай вошла Анна Загороднева, студентка ЭЮФ ГАГУ, член
команды студенческого телевидения «Гусь ТВ»;
- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант», 3 ноября 2017 г.
Приняли участие около 120 человек (2016 г. -50 участников): студенты и
жители города г.Горно-Алтайска. Организаторы площадки - преподаватели
кафедры археологии и всеобщей истории;
- в рамках Федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» была
проведена Международная акция «Тест по истории Отечества» (декабрь 2017
г., около 100 участников на площадке ГАГУ, организаторы – кафедра
истории России);
- 14 апреля 2018 г. прошла Всероссийская акция «Тотальный диктант».
Площадка, размещенная в ГАГУ, объединила более 60 участников
(организаторы – кафедра русского языка и литературы ИФФ);
- Всероссийский проект «Диалог на равных» позволил студентам вуза
познакомиться с деятельностью республиканской избирательной комиссии
(спикер - Инна Владимировна Лобанова), бизнес-коуча (спикер- Галина
Михель) и Героя России А.А.Карелина.
- участие студентов ФАТ в Международном молодежном фестивале
культуры и языка тюркских народов (ноябрь-декабрь 2017 г., Башкирский
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы). Фестиваль
организован при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках реализации ПРДСО.
В номинации «Хореография. Ансамбль» наши студенты Орсулова Алтынсай,
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Челчушев Эркеш, Альчибаева Зарина, Тазранова Алена удостоены диплома
III степени.

- выставка изделий народных промыслов «Полет войлочных лебедей». На
выставке были представлены работы известных мастеров Горного Алтая,
Тувы, Хакасии, Башкортостана, Саха Якутии и Казахстана. Республику
Алтай представили мастера-войлочницы Айдана Тадыкина, Ольга Саватова,
Айсулу Модорова, Сынару Казакова и керамисты Сергей Кергилов, Виктор
Аргунов,

Анна

Андреева.

Выставку

посетили

более

200

человек.

(Организаторы – ФАТ).
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 4-7 мая 2018 г.
Организаторы в вузе – Совет обучающихся ГАГУ, приняли участие более
200 чел.;
- митинг «Россия. Севастополь. Крым», посвященный IV годовщине
воссоединения Крыма с Россией (18 марта 2018 г., центральная площадь
города, более 100 участников);
- Всероссийская акция «Вахта памяти» (Ленинградская и Тверская области,
август 2018 г., Ю.Шипилова, ЭЮФ, в рамках деятельности регионального
поискового движения).
Муниципальный
- Митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий,
организованный Администрацией города, 30 октября 2017 г. (ИФФ,
зам.декана по ВР Стафурская М.В., студенты в кол-ве 20 чел.);
- Бессмертный полк, 9 мая 2018 г. Члены Совета обучающихся приняли
участие в качестве волонтеров в сопровождении, курсанты ВПК БАРС – в
торжественном параде и Вахте памяти.
Университетский
- интеллектуальная игра, посвященная Дню народного единства, 9 ноября
2017 г. Организаторы - каф. истории России (М.И.Паклин), участникистуденты 1 курса неисторических направлений подготовки;
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- общеуниверситетский концерт-спектакль «Эхо войны», посвященный 73летию Победы в Великой Отечественной войне (Организатор - ППФ);
- 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
- конкурс патриотической песни и плаката, посвящённый дню Победы,
организованный Пушкарёвой Т.А.).
всемерная поддержка студенческих объединений, чья деятельность
направлена на сохранение исторической памяти, традиций и т.д.
В 2017-2018 уч.г. ВПК БАРС продолжил подготовку курсантов по
основным учебным программам: огневая подготовка, пулевая стрельба,
туристическая, альпийская подготовка, поисково-спасательная работа и
поисковая работа по увековечиванию памяти погибших при защите
отечества. Учебно-тренировочный процесс организован 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 (Кусков П.,
Ютеев Ш.). По итогам 2017-2018 гг. Ютеев Шуну стал лучшим призывником
в 2018 г. и был призван на срочную службу.
С целью совершенствования полученных навыков 20 курсантов клуба
приняли участие в военно-полевых учебных сборах на базе войсковой части
9

31466 г. Бийска Алтайского края с 11 по 26 мая 2018 г. Также военнополевой сменой, организованной на Телецком озере, для курсантов клуба
закончилось обучение в этом году.
На начало учебного года в клубе было 13 курсантов («старички») и 18
кандидатов в курсанты. Отсев на конец учебного года из числа «новичков»
составил 50%. Завершили трехлетнюю программу обучения в клубе 6
курсантов, 4 из которых привлечены для работы в качестве инструкторов.
Контингент курсантов представлен как студентами вуза, так и учебными
заведениями города:
АК – 5 чел.,
ФМИТИ – 2 чел.;
ИФФ – 1 чел.,
ФАТ – 2 чел.,
ГАЭТ - 1 студент;
г. Горно-Алтайск – 3 школьника;
с. Майма – 8 школьников.
Также на базе клуба по программе начальной военной подготовке «Я
патриот» был произведен набор слушателей из числа обучающихся средних
общеобразовательных организаций г. Горно-Алтайска и муниципального
образования «Майминский район» в количестве 50 чел., из них полный курс
прошли 42 чел.
Проявить свои способности и показать уровень подготовленности
курсантам помогает участие в мероприятиях как регионального, так и
российского уровня (Таблица 1).
Таблица 1
Участие курсантов клуба в соревнованиях и конкурсах
№
п/
п

Название мероприятия

Дата
проведения

Кол-во
участников
клуба

Муниципальный уровень
конкурс 6 по 8 декабря

первый городской
2017 г.
«Курсант года-2017»
торжественный
памятный 9
декабря
митинг, посвящённый Дню 2017 г.

1
10

Результат
клуба
(курсантов)

Ценный приз
за участие
участие
10

Героев Отечества
Молодёжный
квест 23
февраля
«Защитники Отечества»
2018 г.

10
курсантов

Республиканский уровень
Практический семинар по
С 25 сентября
30
военно-прикладным видам
по 28 октября курсантов
спорта в Республики Алтай
2017 г.
патриотическая акция,
3 декабря
10
посвященная Дню
2017 г.
курсантов
неизвестного солдата
акция «Наши Герои»,
9 декабря
10
посвященная Дню Героев
2017 г.
курсантов
Отечества
С 22 по 23
Республиканские
5 курсантов
декабря 2017 г.
соревнования по военноприкладным видам спорта
«Гонка Героев, Зима - 2017»
Республиканская
интеллектуальная игра
«Сталинград», посвящённая
75-летию Дня разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве и 100летию Дня защитника
Отечества
Республиканский Фестиваль
военно-прикладных
дисциплин «Памяти павших
будьте достойны», среди
военно-патриотических клубов
и организаций военнопатриотической
направленности Республики
Алтай, посвящённый 100летию Дня защитника
Отечества и 100-летию
Пограничной службы России
митинг, посвященный 29-ой
годовщине
вывода
ограниченного
контингента
советских
войск
из

III место в
общекомандно
м зачете
Получили
сертификаты
участников
участие

участие

Юноши в
возрастной
категории 12 17 лет заняли
I место
1 - 3 февраля 5 курсантов Благодарствен
2018 г.
ные письма

С 15 по 17
февраля 2018
г.

15 февраля
2018 г.

8 курсантов III место в
общекомандно
м зачете

10
курсантов

участие
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Афганистана
Республиканский
фотоконкурс
Отечества»!

онлайнС 9 по 27
«Защитник февраля 2018
г.

II Первенство Республики
Алтай по огневой подготовке
среди команд военнопатриотических клубов и
организаций военнопатриотической
направленности, посвященное
100-летию Пограничной
службы России
Республиканский турнир по
армейскому рукопашному
бою, среди военнопатриотических клубов и
организаций военнопатриотической
направленности Республики
Алтай, посвященного «Памяти
павших воинов нашей
Родины»
республиканский этап
Всероссийской военнопатриотической игры
«Зарница» в возрастной
категории 18 - 25 лет
шествие «Бессмертный полк»

I место,
награжден
ценным
призом
С 2 по 4
5 курсантов Юноши заняли
апреля 2018 г.
III место в
общекомандно
м зачете,
курсанты
выполнили
спортивные
разряды по
пулевой
стрельбе
С 3 по 4
10
Юноши заняли
апреля 2018 г. курсантов II место в
общекомандно
м зачете,
курсанты
выполнили
спортивные
разряды по
армейскому
рукопашному
бою
С 28 по 29
10
I место в
апреля 2018 г. курсантов общекомандно
м зачете

9 мая 2018 г.

Республиканский
С 5 июля по
квалификационный экзамен
15 июля 2018
«Десантник – 2018», для
г.
кандидатов из военнопатриотических клубов и
организаций военнопатриотической
направленности
Республики Алтай на прыжки
с парашютом
Межрегиональный

Маланий
Павел

10
курсантов
3 курсанта

участие
Получение
сертификатов
о совершенных
прыжках с
парашютом

12

IV Первенство Сибирского
8 апреля 2018 5 курсантов
федерального округа по
г.
огневой подготовке
среди команд ВСК, ВПК,
кадетских корпусов и казачьей
молодежи
Всероссийский уровень
Всероссийский туристский
С 22 июня по
8
слет военно-патриотических
2 июля 2018 курсантов
клубов «Алтай-2018»
г.

участие

Получили
сертификаты
участников,
дипломы
победителей в
этапах, ценные
призы,
сертификаты
обучения,
спортивные
разряды и
судейскую
классификацию

В этом учебном году курсанты клуба проявили себя и как компетентный
судейский состав на мероприятиях муниципального и регионального уровня
(Таблица 2)
Таблица 2
Мероприятия с участием курсантов в качестве судей
№
п/п

Название мероприятия

Дата
проведения

Статус мероприятия
(место проведения)

Количество
участников
клуба

мероприятие,
посвященное Дню
призывника
Республиканские
соревнования по военноприкладным видам
спорта «Гонка Героев,
Зима - 2017»
военно-спортивная
эстафета «Зарница»,
посвященная 90-летию
города Горно-Алтайска
военизированная

25 сентября
2017 г.

Муниципальный
(г. Горно-Алтайск)

10
курсантов

С 22 по 23
декабря 2017
г.

Республиканский
(Лыжная база г.
Горно-Алтайска)

5 курсантов

14 февраля
2018 года

Муниципальный
(г. Горно-Алтайск)

10
курсантов

17 апреля

Республиканский

10
13

эстафета, посвященная
Республиканскому Дню
призывника и 100-летию
образования Военных
комиссариатов России
республиканский этап
Всероссийской военнопатриотической игры
«Зарничка» в возрастной
категории 7 - 10 лет
республиканский этап
Всероссийской военнопатриотической игры
«Зарница» в возрастной
категории 11 - 13 лет

2018 года

(г. Горно-Алтайск)

курсантов

С 26 по 27
апреля 2018
года

Республиканский
(г. Горно-Алтайск)

10
курсантов

С 27 по 28
апреля 2018
года

Республиканский
(г. Горно-Алтайск)

10
курсантов

Активное участие курсанты клуба принимают в мероприятиях силовых
ведомств (УФСИН, Погрануправление ФСБ, военкомат):
- в торжественном собрании, посвященное 25-летию образования отдела
специального назначения «Эдельвейс» УФСИН России по Республики Алтай
(6 апреля 2018 г., 10 курсантов);
-

в

торжественном

мероприятии,

посвященном

100-летию

военных

комиссариатов России и республиканскому Дню призывника (18 апреля 2018
г., 10 курсантов);
- в Республиканских мероприятиях, посвященных празднованию 100-летней
годовщины образования Пограничной охраны (25 - 28 мая 2018 г., 20
курсантов);
- в межведомственной профильной смены «Я — гражданин России!» (4 -17
июня 2018 г., учебно-тренировочный центр «Семинский перевал», 6
курсантов).
Системная

работа

руководителя

клуба

(С.А.Полюдов)

и

инструкторского состава была оценена конкурсной комиссией Смотраконкурса на лучшую организацию работы по военно-патриотическому
воспитанию среди военно-патриотических клубов, военно-патриотических
кружков и объединений военно-патриотической направленности Республики
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Алтай в 2017 году. Клуб занял I место в номинации «Лучший военнопатриотический клуб (кружок, объединение)».
развитие

и

поддержка

современными

видами

талантливых
творчества

студентов,

и

не

занимающихся

имеющих

специального

образования
проводится по направлениям:
танцевальное
- студия современного танца «Импульс» (рук. Т.Н. Розум). В течение года
занималось 12

чел.,

приняли

участие

в

12 внутриуниверситетских

мероприятиях.
- студия восточного танца «Нежный ветер» (рук. А. Соколова).
Занимались 3 студентки. Заняла два призовых места в Республиканском
фестивале «Студенческая весна 2018»:
-3 место в номинации "Народный танец"
-3 место в номинации "Эстрадный танец"
19 апреля студия приняла участие во всероссийской акции "Молодёжки
ОНФ" - "День шума".
02 июня студия танца приняла участие в ежегодном фестивале
восточного

танца

в

Центре

культуры

с.

Майма,

награждены

благодарственным письмом за активное участие в подготовке и проведении
отчетного концерта.
Музыкально – вокальное
- вокальная студия «Консонанс» (рук. М.А. Перепелюк). Коллектив
состоит из 20 человека (15 студентов). Разными составами приняли участие в
49 мероприятиях всероссийского, регионального, городского уровня,
практически во всех мероприятиях вуза. Результаты:
- XIV Республиканский фестиваль патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» - ГРАН-ПРИ вокальная студия «Консонанс», Диплом
лауреата I степени Сергеева Диана солистка вокальной студии «Консонанс»;
-

XX

Республиканский

фестиваль

студенческого

творчества
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«Студенческая весна 2018». Диплом победителя в номинации «Эстрадный
вокал» Сергеева Диана солистка вокальной студии «Консонанс»; - Диплом
победителя в номинации «Авторская песня» Сергеева Диана солистка
вокальной студии «Консонанс». Диплом лауреата II степени в номинации
"Эстрадный вокал" - Громоздина Юлия солистка вокальной студии
"Консонанс" ГАГУ;
- Первый открытый международный конкурс-фестиваль «Лес чудес»
(9.02-11.02.2018 г.,с. Зудилово санаторий «Сосновый бор» - Диплом
лауреата

III

степени

Сергеева

Диана

солистка

вокальной

студии

«Консонанс» - Диплом Спецприз в номинации «Эстрадный вокал»
Ансамбль вокальной студии «Консонанс», - Дипломант I степени Челтуева
Анджела солистка вокальной студии «Консонанс»
XII Открытый городской открытый патриотический конкурс «Мы
Родины своей сыны!» - Диплом лауреата I степени Дуэт Уянчинов Евгений.
Байкалова Оля. - Диплом лауреата I степени Челтуева Анджела солистка
вокальной студии «Консонанс», - Диплом лауреата II степени Ансамбль
вокальной студии «Консонанс», - Диплом лауреата II степени Сергеева
Диана солистка вокальной студии «Консонанс», - Диплом лауреата III
степени Ямонулова Наталья солистка вокальной студии «Консонанс»
При

активном

участии

выпускника

ГАГУ

Данила

Мизонова

окончательно оформился еще один творческий коллектив (из числа
занимающихся в Консонансе) вокальная группа «Новое солнце» (6
студентов). У группы самостоятельный репертуар, с которым ее солисты
приняли участие в 7 мероприятиях разного уровня и получили признание:
Диплом Лауреата I степени – XII городской открытый патриотический
конкурс «Мы Родины своей сыны!»;
- Диплом Лауреата II степени в номинации "Авторская и бардовская песня"
XX Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая
весна 2018»;
Диплом

Лауреата

II

степени

XIV

Республиканский

фестиваль
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патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
Коллектив развивается благодаря энтузиазму его руководителей Д. С.
Мизонова, М. А.Перепелюк.
- Ансамбль русской песни «Любава» (рук. С.М.Менохов) объединяет 16
студентов. За учебный год приняли участие в 11 мероприятиях разного
уровня. Результаты:
Лауреат 1 степени
XII Открытого патриотического конкурса «Мы Родины своей сыны»;
XX Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна 2018»;
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля;
Лауреат 3 степени окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля
(г.Новосибирск).
Театральное
- театральная студия «Жизнь» (рук. Решетнев С.А.). Привлечено 15
студентов. Приняли участие в 21 мероприятии университета и республики.
Результаты:
Из подготовленных постановок по профилю студии - Новогодняя
сказка для детей студентов и сотрудников ГАГУ, Спектакль «Родоки».
Студенты, занимающиеся в студии, реализуют себя, в основном, в качестве
ведущих.
КВН (рук. С.А.Шнейдер). В настоящее время в студии занимается 18
студентов и выпускников ГАГУ, 2 человека из числа студентов прочих
учебных заведений Горно-Алтайска и 1 иногородний участник в составе
сборной команды КВН ГАГУ.
«Кто на новенького»:
1. Миллер Анастасия Дмитриевна, 215 гр., ЕГФ,
2. Паршина Варвара Александровна, 216 гр., ЕГФ,
3. Обляхова Ольга Владимировна, 315 гр., ИФФ,
4. Глазунова Анна Владимировна, 716 гр., ИФФ,
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5. Белозеров Иван Викторович, 963 гр., ФМИТИ,
6. Клевцов Роман Александрович, 614 гр., ФМИТИ.
«Нормально»:
1. Стенькин Михаил Викторович, 337 гр., ИФФ
2. Пряшина Дарья Владимировна, 316 гр., ИФФ
3. Угрюмова Ксения Владимировна, 517 гр., ФАТ
«Твердятич Пихто»:
1. Клевцов Роман Александрович, 614 гр., ФМИТИ
2. Шетеля Егор Владимирович, 246М., ЕГФ

Приняли участие в конкурсной программе Лиги КВН «Сибирь-НЕКСТ» (г.
Новосибирск), КВН «Алтай» (г. Барнаул), Лиги КВН «Бия» (г. Бийск), Кубок
КВН ГАГУ.
Таким образом, указанные направления работы МКЦ в 2017-2018 уч.г.
объединили чуть более 75 студентов (3,6%). Сокращение студентов,
занимающихся в МКЦ (2016-17 гг. - 130 студентов, или 7% от общего
количества студентов ДО вуза), произошел, в том числе, и по причине
сокращения количества студий («Тофис», «Домовой», «Рок-студия»).

повышение

доступности

молодежного

туризма

и

развитие

его

инфраструктуры в масштабах вуза;
Задача

реализуется

посредством

поддержки

вузом

турклуба

«Горизонт». В 2017-2018 уч.г. в клубе на постоянной основе занималось 25
чел., из них – 5 первокурсников (2014 год – 40, 2015 год – 35, 2016 год – 25).
1. студенты турклуба активно привлекаются к процедуре судейства
соревнований разного уровня.
 Чемпионат России по рафтингу «Акталай маргаан – 2017», 10 чел.
(август 2017 г., Онгудайский р-н);
 Чемпионат Сибирского Федерального округа по рафтингу и гребному
слалому «Манжерок - 2017», 14 чел. (сентябрь 2017 г., Майминский
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район);
 соревнования по гребному слалому «Сема - 2018», 25 чел. (апрель 2017
г., Шебалинский р-н);
 Чемпионат г. Горно-Алтайска по гребному слалому, 20 чел. (апрель
2018 г., р. Майма);
 Всероссийские соревнования по рафтингу и спортивному туризму на
водных дистанциях «Чуя-ралли - 2017», 15 чел. (май, 2018 г., Онгудайский
р-н);
 Чемпионат Республики Алтай и Сибирского федерального округа
среди студентов по гребному слалому, Кубок Сафронова по гребному
слалому, 7 чел. (июнь 2018 г., Шебалинский р-н);
 «Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по
гребному слалому до 19 лет», 7 чел. (июнь 2018 г., Шебалинский р-н);
 Первенство России по гребному слалому до 17 лет», 7 чел. (июнь 2018
г., Шебалинский р-н);
 Всероссийские соревнования по гребному слалому среди девушек и
юношей до 15 лет «Юность России», 13 чел. (июнь 2018 г., Шебалинский
р-н);
2. являются участниками соревнований/слетов
 соревнования по спортивному туризму «Кубок Бии - 2018», 14 чел. 1 и
3 места (июнь 2018 г., Турочакский р-н);
 III туристский фестиваль молодежи и студентов г. Горно-Алтайска, 10
чел. 1 место.
3. выступают в качестве организаторов соревнований/мероприятий
- 52-ый туристский слет первокурсников ГАГУ», 27 судей, более 400
участников (сентябрь 2017 г.);
4. участие в спортивных учебно-тренировочных походах
Пеший поход 3 категории сложности, 11 чел. (август 2017 г., УстьКоксинский р-н);
Пеший поход, 18 чел., (ноябрь 2017 г., Чемальский район);
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Пеший поход, 17 чел. (декабрь 2017 г., Майминский район);
лыжный поход 1 категории сложности, 7 чел. (январь 2018 г., Майминский,
Чемальский районы Республики Алтай);
лыжный поход 2 категории сложности, 6 чел. (март 2018 г., Шебалинскирй,
Онгудайский районы Республики Алтай);
лыжный поход 3-ей категории сложности, 5 чел. (январь 2018 г.,
Майминский, Чемальский, Турочакский районы Республики Алтай);
Популяризация работы турклуба ведется посредством страницы в Вк
https://vk.com/gorizont_altai (627 подписчиков, что на 40 подписчиков больше,
чем

в

прошлом

году).

Наполняется

самостоятельный

сайт

клуба

https://www.altai-gorizont.ru/. Однако на сайте вуза в этом году о работе клуба
не было размещено ни одного материала.
Задачу популяризации молодежного туризма продолжает решать
кафедра

менеджмента,

туризма

и

экономической

теории

ЭЮФ,

организовавшая 27 сентября 2017 г., в рамках празднования Международного
дня туризма, традиционную командную игру брейн-ринг «Алтай

-

территория туризма». В брейн-ринге приняли участие студенты-члены
туристского клуба «Горизонт», студенты ЕГФ, ЭЮФ. Вопросы брейн-ринга
отражали теоретические основы туризма, а также историю, основные
направления и специфику развития туризма в Республике Алтай. В брейнринге активное участие приняли работодатели: Зяблицкая Т.С., генеральный
директор ООО «Алтай-Актив-Тур», Категов И.Ю., руководитель проекта
«Мой Алтай», В. Валиев, директор ООО «ГрандАлтайТурс», Агаркова М.С.,
менеджер по продажам ООО «АлтайРезорт».
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
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ.
ЗАДАЧИ И ФОРМЫ РАБОТЫ:
развитие

правового

просвещения

студентов,

повышение

уровня

финансовой грамотности;
Под

правовым

просвещением

сегодня

принято

понимать

целенаправленную и систематическую деятельность государства и общества
по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в
целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса
духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя
идею построения в России правового государства.
Искоренить нигилизм в студенческой среде возможно, прежде всего,
информационной работой с участием представителей структур, отвечающих
за реализацию гражданского права человека, а именно – участие в выборах.
Учебный год прошел в подготовке и участии в выборах 18 марта 2018 г.
Президента РФ.
15 февраля 2018 г. в рамках недели молодого избирателя экономикоюридическим факультетом совместно с территориальной избирательной
комиссией г. Горно-Алтайска был проведен Университетский кураторский
час на тему «Избирательные технологии в современной России». Перед
студентами первого курса выступила к.филос.н., доцент Ляшенко Ю.А.,
которая рассказала об истории президентских выборов в России и
интересных фактах, связанных с проведением выборов в других странах.
Разговор

продолжила

председатель

Горно-Алтайской

городской

территориальной избирательной комиссии Лобанова Инна Владимировна,
познакомив студентов с изменениями в избирательном законодательстве,
рассказала о новом порядке голосования по месту пребывания. По итогам
беседы была проведена викторина по избирательному праву и процессу.
В преддверии президентских выборов студенты вуза стали участниками
обучающих встреч «Я знаю свое избирательное право», организованных
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управлением по воспитательной работе совместно с

Избирательной

комиссией Республики Алтай. Специалист комиссии Венера Конушева
подробно ознакомила студентов с основными принципами реализации
гражданами активного и пассивного избирательного права, с системой и
ролью избирательных комиссий в процессе формирования легитимной
власти в Российской Федерации.
Право выбора студенты имеют при формировании студенческой
администрации факультета и вуза (от старосты/профорга до членов Совета
обучающихся и Профкома). 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 студентам
вновь пришлось формировать новый состав Совета обучающихся, а членам
СО - выбирать председателя Совета обучающихся. Им стала студентка ППФ
Чернова В.Ю.
В плоскости правового просвещения находятся и мероприятия,
организованные

в

экстремизма

студенческой

в

рамках

реализации
среде»

«Программы

и

Плана

профилактики

антикоррупционных

мероприятий в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Горно-Алтайский
государственный университет» на 2015-2018 гг.
Сформировать у студентов правильное отношение к доходам помог
«День финансовой грамотности» (октябрь 2017 г.). Организаторы: кафедра
экономики, туризма и прикладной информатики экономико-юридического
факультета ГАГУ и Министерство финансов РА. В 2017 г. мероприятие
проведено в формате деловой игры по теме «Воплощай в жизнь свои мечты»,
в которой участники продемонстрировали умение использовать финансовые
инструменты для достижения своей цели. Опыт работы в таком формате
планируется тиражировать на территорию всей Республики посредством
создания на базе ЭЮФ ГАГУ Центра финансовой грамотности.
Однако в этом году студенты вуза вновь остались без внимания. Не
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были учтены и рекомендации по проведению Всероссийской недели
финансовой грамотности (апрель 2018 г.).
Значительную роль в деле финансового просвещения, но уже с точки
зрения понимания распределения стипендий, играет «Школа профсоюзного
актива для первых и старших курсов» (организатор - ППОСА ГАГУ,
участники – студактив, члены стипендиальных комиссий факультетов).
Анализируя все названные мероприятия, следует констатировать
актуальность 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 (Президента
РФ,

правительства

РА,

им.

П.Кучияка,

Л.Кокышева,

Ректора

ГАГУ/повышенной академической стипендии);
- размещение информации на вузовской Доске почета и сайте вуза;
- направление на участие в Школах актива/фестивалях/форумах и т.д.
российского уровня.
В 2017-2018 уч.г. 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).
Подведение итогов участия студентов состоялось в декабре 2017 г. В
Национальном театре имени П.В. Кучияка прошла торжественная церемония
вручения денежных премий и поощрений талантливым и одаренным детям,
молодежи, проявившим выдающиеся способности в 2017 г.
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Премии Главы Республики

Алтай,

Председателя

Правительства

Республики Алтай удостоены Сабина Ковалёва (ППФ) и Ярослав Черемных
(ЭЮФ). Ежемесячное денежное поощрение имени П.В. Кучияка было
назначено Алене Бехине (ЭЮФ), Ильдару Емендееву (ФАТ), Нине Ляшко
(ИФФ), Серафиме Сергеевой (ИФФ), Ксении Сылбаковой (ЕГФ), Эркешу
Челчушеву (ФАТ).
Существенной

формой

поддержки

инициативных,

талантливых,

способных студентов продолжает оставаться государственная академическая
повышенная стипендия (на основании приказа Минобрнауки РФ № 1663 от
27.12.2016

«Об

утверждении

Порядка

назначения

государственной

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований

федерального

бюджета,

государственной

стипендии

аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных
государственных

образовательных

организаций

высшего

образования,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»).
По решению стипендиальной комиссии вуза, в феврале 2018 г. 95
студентам, а в августе - 101 была начислена повышенная академическая
стипендия.
Набирает популярность конкурс на Премию ректора для студентов 1
курса по пяти номинациям. В этом году лауреатами Премии стали:
Научные достижения - Виктор Какорин (ЕГФ)
Активная жизненная позиция - Ольга Воронина (ЭЮФ)
Добровольчество - Индира Умурзакова (ИФФ)
Творческие успехи - Яна Кононенко (ИФФ)
Спортивные достижения - Данил Оленников (ППФ)
Доска Почета университета размещена на 2 этаже корпуса А1 и
позволяет проинформировать вузовскую общественность и посетителей о 2424

х студентах, проявивших себя в пяти основных номинациях. Отбор
кандидатов осуществляется на факультетах/институте/колледже с учетом
мнения студактива.
Серьезной

мотивацией

для

студентов

продолжает

оставаться

возможность представлять вуз на межрегиональных, всероссийских и
международных площадках
Таблица 3
Участие студентов
в международных, всероссийских и окружных мероприятиях
(общественная направленность)
в 2017-2018 уч.г.
№
п/п

Мероприятие

Дата, место
Участники
проведения
Международный уровень
13.09.2017Саспакова Людмила Валерьевна
1. II Саммит студенческих
лидеров стран ШОС и
16.09.2017
1125 гр., ППФ,
Школа
организаторов
ГЛК
Герасимова Асель Вячеславовна
Российской студенческой «Манжерок» 535 гр., ФАТ.
недели
фестиваль
08.10.2017волонтеры фестиваля:
2. Всемирный
молодежи и студентов, в
24.10.2017
1. Иркитова Ольга Станиславовна
качестве волонтеров и
Г.Сочи
615 гр., ФМИТИ,
участников
2. Скурятина Анастасия Игоревна
714 гр., ИФФ
3. Повышева Мария Олеговна 715
гр., ИФФ
4. Саспакова Людмила Валерьевна
1125 гр., ППФ
5. Мышегреб
Полина
Константиновна 1167М гр., ППФ
участников фестиваля:
1. Еркинова
Вероника
Александровна 144 гр., ЕГФ,
2. Сылбакова Ксения Сергеевна
214 гр., ЕГФ,
3. Мусурманова
Нуржахон
Адбуалим кизи 135 гр., ЕГФ,
4. Туртубеков Джениш Маратович
234 гр., ЕГФ,
5. Кушнарева
Юлия
Александровна 1124 гр., ППФ,
6. Труфанова (Маковеева) Раиса
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Павловна 1115 гр., ППФ,
7. Кеденова
Кристина
Константиновна 1124 гр., ППФ,
8. Кантырова
Кун-Тана
Александровна 536гр., ФАТ,
9. Караченцев Иван Сергеевич
346М гр., ИФФ,
10. Ляшко Нина Витальевна 346М
гр., ИФФ,
11. Ивашененко Марина
Михайловна 825 гр., ЭЮФ.
Российский уровень
Первая
Всероссийская
02.10.2017
Актив спортклуба, 10 чел.
видеоконференция
с
Г.Горномолодежными
и
Алтайск
общественными
организациями
на
площадке
"Молодежки
ОНФ" (он-лайн)
Всероссийская
школа09.11.2017???
семинар
14.11.2017
"Законодательные
аспекты
и
практика
стипендиального
обеспечения
обучающихся
образовательных
организаций
высшего
образования
Стипком2017"
II
Всероссийский
19.11.2017Маралов Павел Алексеевич, 114
конгресс
молодежных
23.11.2017
гр., ЕГФ
медиа
Г.Москва
"МАСТКОНГРЕСС"
Всероссийский
форум
20.11.17 –
Тавмуразова Маргарита Ренатовна,
молодежный
медиа
29.11.17
636
гр.,
ФМИТИ,
Брагина
«СПЕКТР»
г.Москва
Елизавета Павловна, 424 гр., ИФФ.
Закрытие Всероссийской
18.11.2017Шипилова Юлия Евгеньевна, 845
акции "Вахта Памяти"
21.11.2017
гр., ЭЮФ
Г.Волгоград
Всероссийский
форум
20.11.2017Сидоров
Сергей
Сергеевич,
студенческих спортивный
28.11.2017
аспирант ППФ,
клубов России
Г.Казань
Курбатова Наталья Владимировна
1115 гр., ППФ
Всероссийская
медиа18.12.2017Давыдова Светлана Викторовна
школа
21.12.2017
337 гр., ИФФ
Г.Томск
Загороднева Анна Андреевна 836
гр., ЭЮФ
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Всероссийского
8. Финал
конкурса на лучшую
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
9. Всероссийский семинар
для
региональных
координаторов Корпуса
общественных
наблюдателей

06.02.1811.02.18
Г.Ростов-наДону

04.03.201807.03.2018
Г.Москва

Ветрова Александра Владимировна
626 гр., ФМИТИ
Ляшко Нина Витальевна, 346М гр.,
ИФФ

Гудочкина Диана Владимировна,
студентку 1135 гр., ППФ.

Окружной уровень
слет
28.09.2017Саспакову Людмила Валерьевна
01.10.2017
1125 гр., ППФ
Г.Барнаул

1. Окружной
студенческих
Добровольческих
объединений
19.10.2017Польникова Елена Михайловна
2. Окружной семинар по
вопросу
обсуждения
21.10.2017
Яковец Евгений Владимирович
эффективности
Г.Новосибирск
региональных
систем
общественного
наблюдения в Сибирском
федеральном округе
01.11.2017Захаров Сергей 316 гр., ИФФ
3. Семинар "Стипком СФО2017"
06.11.2017
Г.Красноярск
06.12.2017Лоретус Елена Александровна 817
4. Форум по повышению
финансовой грамотности
08.12.2017
гр., ЭЮФ,
для
студентов
и Г.Новосибирск
молодежи
высших
Ракин Дмитрий Юрьевич 817 гр.,
заведений
Сибирского
ЭЮФ,
федерального округа
студенческих
10.02.2018Кусков Павел Викторович, 1177М
5. Форум
клубов СФО
15.02.2018
гр., ППФ,
Г.Красноярск Морякова Мария Валерьевна 247
М гр., ЕГФ,
Параев Михаил Дмитриевич, 216
гр., ЕГФ
Окружная
школа
12.04.2018Григорьев Михаил Александрович,
6. V
руководителей
штабов
17.04.2018
925 гр., ФМИТИ,
студенческих
отрядов Г.Красноярск Кудрявцев
Владимир
Сибирского федерального
Александрович, 1125 гр., ППФ
округа
10.07.18Гудочкина Диана Владимировна,
7. Окружной молодежный
форум
«Территория
18.07.18
студентку 1135 гр., ППФ.
инициативной молодежи Красноярский
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«Бирюса»
смена КОН

профильная

край

Несмотря на, казалось бы, стройную систему поощрения талантливых и
социально

активных

студентов

необходимо

пересмотреть

отдельные

моменты, а именно критерии рейтинга на повышенную стипендию и
разработку нормативного документа, определяющего положения конкурса на
участие студентов ГАГУ в выездных молодежных общественно значимых
мероприятиях.
совершенствование условий для инклюзивного образования молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья;
Работа в этом направлении ведется в соответствии с Дорожной картой
ФГБОУ ВО ГАГУ по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов образования до 2030 г., Паспортами доступности
объектов образования, Планом работы Центра социально-психологической
помощи.
Разработаны и ведутся индивидуальные паспорта студентов с ОВЗ.
Проведено более 50 индивидуальных консультаций со студентами на
преодоление неуверенности в общении с одногруппниками, преодоление
тревожности в общении с преподавателями, реализация себя в стенах
университета, преодоление стеснения публичных выступлений.
В общежитие №1 выделены специальные места для размещения
студентов-инвалидов (колясочников).
Учебно-методическим

управлением,

административно-хозяйственной

частью

службой

безопасности

Университета

и

осуществляется

постоянный контроль вопросов жизнеобеспечения студентов с ОВЗ.

развитие

студенческого

общественных

объединений

самоуправления
к

в

мониторингу

вузе,

привлечение

контроля

качества

образования;
Студенческое самоуправление и общественные организации сегодня
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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 состояло 27 представителей от 13 студенческих объединений (5
вакансий до начала нового учебного года). Из представленных объединений
следует отметить тех, чья
самоорганизованный

работа

характер:

носит постоянный, активный и

студенческое

телевидение

Гусь-ТВ,

Иностранные студенты, Корпус общественных наблюдателей, студсовет
общежития №1.
Проекты, реализующиеся Советом, носят как локальный вузовский
характер (Студент года, Мистер и миссис общежития, День российского
студента, «Лучшая академическая группа» и др.), так и поддерживают
инициативу Управления культуры, спорта и молодежной политики г.ГорноАлтайска, Молодежного совета г.Горно-Алтайска, Городского студенческого
совета (городской конкурс «Студент года», «Акулы пера» и др.), Центра
молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки граждан Республики Алтай, Всероссийских общественных
объединений: РСМ, АСО, ВСС и др. (Корпус общественных наблюдателей,
Волонтеры Победы). В течение года проводились акции, посвященные
памятным датам и тематическим «месячникам».
Возможности для самореализации студентов продолжает создавать
Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГАГУ,
объединяющая более 2,5 тыс. молодых людей.
Достижения:
- муниципальный конкурс социально значимых проектов среди
общественных организаций г. Горно-Алтайска (1 место в НОМИНАЦИИ:
Межнациональные отношения. Проект «Межкультурный фестиваль» был
реализован 4 ноября 2017 г. совместно с ЭЮФ)
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Реализованные в учебном году проекты/мероприятия:
- «УФиП» (октябрь 2017 г.);
- журнал «Profline» (2 выпуска);
- Школа профсоюзного актива «Шпатель» (август 2018 г.). Место
проведения – СОБ Горизонт.
- «Фотоохота на первокурсника». Традиционное мероприятие ППОСА
ГАГУ. Более 250 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 2018» (апрель
2018 г.). 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 1 курса
ЭЮФ Воронина Ольга.
- акция «Дед мороз и Снегурочка идут к вам».
- серия фотоконкурсов в социальной сети «ВКонтакте». Лучшие
работы были награждены ценными призами и специальными дипломами.
- В 2017-18 уч.г. была продолжена традиция вручения корпоративных
бомберов

с

символикой

Университета

для

студентов,

получающих

повышенную стипендию в 1 рейтинге.
В этом учебном году профсоюзная организация отметила 25-летний
юбилей и сменила своего руководителя.
Информационная работа ППОСА ведется в социальной сети в ВК
Профком ГАГУ https://vk.com/profgasu (5441 подписчиков) и ПРОФ.МИР Медиацентр ППОСА ГАГУ https://vk.com/prof.mir04 (858 подписчиков).
Таким образом, роль студенческого самоуправления и общественной
организации в культурной и общественной жизни вуза продолжает
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оставаться существенной, однако следует отметить отсутствие серьезных
проектов, которые можно было бы показать на всероссийском уровне
(Всероссийский конкурс молодежных проектов, форумная компания,
грантовые поддержки, в том числе Фонда президентских грантов). Кроме
того остаются без внимания вопросы оценки качества образования, нет
возможности возродить интеллектуальный клуб ЧГК.
3

НАПРАВЛЕНИЕ:

ОБРАЗА

ЖИЗНИ,

РАЗВИТИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ
СОЗДАНИЕ

СТУДЕНТОВ,

ЦЕННОСТЕЙ

УСЛОВИЙ

ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЕ

ЗДОРОВОГО

ФИЗИЧЕСКОГО

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 20 спортивных секциях. 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 – 22, юноши (сборная) – 18 студентов, девушки – 26 занимающихся
студентов; баскетбол: юноши – 10, девушки – 13 занимающихся студентов;
настольный теннис: юноши – 4, девушки – 5 занимающихся студентов;
мини-футбол: юноши – 15 занимающихся студентов; лыжные гонки и
полиатлон: юноши – 11, девушки – 12 занимающихся студентов; гиревой
спорт: 19 занимающихся студентов; рафтинг: юноши – 25 занимающихся
студентов; гребной слалом: юноши – 25 занимающихся студентов;
спортивная гимнастика: юноши – 4, девушки – 5 занимающихся студентов;
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горные лыжи: – 11 занимающихся студентов; шахматы: юноши – 6,
девушки – 3 занимающихся студентов; ГСС в АК: – 25 занимающихся
студентов; волейбол в АК: – 23 занимающихся студентов, греко-римская
борьба: – 22 занимающихся студентов, плавание в ластах: – 12
занимающихся студентов.
Тренерский коллектив прежний, стабильный в своем профессионализме,
4 тренера имеют звание МС, 1 - звание заслуженного тренера Республики
Алтай, 1 тренер высшей категории, 2 тренера первой категории.
Регулярно задействован в работе актив спортивного клуба, состоящий
из физоргов факультетов и представителей по видам спорта, всего 18
человек. В течение трёх лет состав актива существенно не изменялся.
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 70 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?»,
акции «Красная ленточка», исследовании крови (совместно с ОО «ИнтегрА;
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
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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
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» 22 мая 2018 г. объединила
более 100 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.
Студенты и преподаватели вуза ежегодно принимают участие в
спортивных мероприятиях, не требующих специальной физподготовки, но
преследующих задачу привлечения к ЗОЖ:
-в массовой акции «Восхождение на Тугаю», посвященной Дню города
и занимают призовые места;
- легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы;
- Всероссийские массовые соревнования «Кросс Нации 2017» (1 и 2
места);
- соревнования по рафтингу «Регата выпускников 2018».
В рамках информационной работы основным средством популяризации
ценностей ЗОЖ является группа спортклуба «Буревестник» в Вк и сайт
Университета,

где

регулярно

публикуются

не

только

достижения
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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. Наиболее важная информация размещается на стендах при
факультетах ВУЗа.
совершенствование системы студенческих соревнований и развитие
студенческого спорта;
Спортивный клуб «Буревестник» и его тренерский состав, кафедра
физического воспитания и спорта, физиологии и БЖ в течение учебного года
организовали

и

провели

40

соревнований.

Среди

них

«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 20172018 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». Подготовили сборные команды и студентов, участвующих в
личных зачетах, для выступления в 87 соревнованиях регионального,
российского и международного уровня. Для выявления сильнейших
спортсменов университета ведётся учёт Спортивных рекордов. В настоящее
время в университете обучаются более 50 студентов-спортсменов, имеющих
разряд «кандидат в мастера спорта» и звание «мастер спорта России».
Наиболее значимыми результатами спортсменов ГАГУ можно считать:
Российский уровень:
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Кубок России по рафтингу Сборная команда ГАГУ.
«Ак Талай Маргаан 2017» на Победители и призёры в многоборье :
реке Катунь
Рафт 4 м.
1 место: ГАГУ «Основной», в составе: Дмитрий
Акчин, Андрей Ковязин, Кирилл Талпа, Павел
Кудрявцев.
3 место: ГАГУ «Олимп», в составе: Евгений
Свиридов, Данил Оленников, Айас Тебеков,
Андрей Иванов.
Рафт 6 ж.
2 место: ГАГУ «рафт-04», в составе: Дина
Жданова, Ольга Ломакина, Анна Кулакова,
Тандалай Бабакова, Марина Бержанина, Вероника
Томилова, Алёна Амосова.
Рафт 6 м.
1 место: ГАГУ «Основной», в составе: Дмитрий
Акчин, Андрей Ковязин, Кирилл Талпа, Павел
Кудрявцев, Айас Тебеков, Андрей Андронов.
3 место: ГАГУ «Олимп», в составе: Евгений
Свиридов, Данил Оленников, Адар Альдашев,
Яймин Армис, Илья Соколов, Александр
Таканаков.
Тренера команд: Александр Свиридов, Сергей
Калугин, Вера Водолеева.
Кубок
России
по Черемных Ярослав ЭЮФ, 2 место
ориентированию
на
велосипедах. Г. Новосибирск
Всероссийские соревнования 1 место в своих весовых категориях: Элбек
по борьбе самбо «На призы Куюков ЕГФ, Эжер Чугулов ППФ.
Главы Республики Алтай». г.
Горно-Алтайск
Всероссийский V турнир по Кокулев Айас ЕГФ 3 место.
борьбе дзюдо среди мужчин и
женщин
памяти
А.Б.
Бебенина г. Новокузнецк.
Чемпионат и Первенство Юниорская команда стала победителем общего
Мира по рафтингу 2017 зачёта соревнований. Наши ребята стали
Япония (г. Миёси)
победителями в дисциплине: спринт, слалом,
длинная гонка, в параллельном спринте заняли 3
место.
По итогам соревнований в основной группе, где
самая высокая конкуренция (17 сборных команд),
в общем зачёте наша сборная стала седьмой. В
составе сборных команд России: основной состав:
Акчин Дмитрий, Ковязин Андрей, Андронов
Андрей, Тебеков Айас, Талпа Кирилл, Кудрявцев
Павел;
Молодежный состав до 23 лет: Соколов Илья,
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Этап Кубка России по
зимнему полиатлону в г.
Ковров

Чемпионат
Российского
студенческого спортивного
союза по зимнему полиатлону
среди ВУЗов в г. Омск.

Всероссийские соревнования
по борьбе самбо памяти
ветерана
спорта
О.В.
Костенникова. г. Нижний
Тагил.
Чемпионат
Уральского,
Сибирского
и
Дальневосточного
Федеральных округов по
зимнему
полиатлону.
г.
Курган
Первенство России по борьбе
самбо г. Оренбург
Чемпионат
Российского
студенческого спортивного
союза по борьбе самбо. г.
Томск
Международный турнир по
борьбе самбо категории "А"
«Мемориал Ю. Потапова» г.
Владивосток
Чемпионат
России
по
рафтингу «Чуя ралли 2018»

Свиридов Евгений, Альдашев Адар, Кочев
Михаил, Тищенко Дмитрий, Дегтярев Андрей.
Тренеры: Свиридов Александр Владимирович,
Калугин Сергей Александрович, Милехин Сергей
Фёдорович,
Козлов
Николай
Алексеевич,
Вожаков Сергей Александрович, Меновщиков
Леонид Викторович.
Сборная команда ГАГУ 3 общекомандное место
В составе команды: Вера Водолеева тренерпреподователь каф. физ. воспитания и спорта,
физиологии (БЖД), Роман Огнев ППФ, Мария
Чекурашева ППФ, Роман Тадыжеков ППФ, Роман
Такпаев ППФ, Тандалай Бабакова ИФФ, Радмила
Вибе (ИФФ).
Сборная команда ГАГУ 2 общекомандное место
В составе команды: Роман Огнев ППФ, Евгений
Бабояков ППФ, Мария Чекурашева ППФ, Роман
Тадыжеков ППФ, Роман Такпаев ППФ, Тандалай
Бабакова ИФФ, Радмила Вибе ИФФ, Абдыкадыр
кызы Кыял ФМИТИ.
В личном зачёте среди ношей победителем
соревнований стал Огнев Роман ППФ.
Тренер-руководитель команды В.А. Водолеева.
1 место Эжер Чугулов ППФ

В личном зачёте призёрами соревнований стали:
2 место: Вера Водолеева – доцент кафедры
физического воспитания и спорта, физиологии и
БЖ;
3 место: Роман Огнёв – студент психологопедагогического факультета.
3 место Эжер Чугулов ППФ
Сборная команда ГАГУ.
В своей весовой категории Элбек Куюков ППФ 1
место
Элбек Куюков ППФ 3 место

По результатам многодневной соревновательной
борьбы победителями и призёрами соревнований
в общем зачёте стали:
В классе судов Рафт 6 М:
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1 место: ГАГУ (Основной) в составе: Дмитрий
Акчин, Андрей Ковязин, Павел Кудрявцев,
Кирилл Талпа, Данил Оленников, Евгений
Свиридов, тренер А.В. Свиридов;
3 место: ГАГУ (турклуб «Горизонт») в составе:
Александр Козлов, Андрей Зяблицкий, Андрей
Иванов, Сергей Калугин, Максим Гладков,
Виталий Харчебников, тренер А.В. Свиридов.
XVI Всероссийский турнир 3 место: Айграшева Аделина ППФ, Кеденова
по борьбе самбо памяти Н.П. Надежда ППФ.
Комарова.
Чемпионат и Первенство завоевали золотую победу Юниорская сборная
Европы по рафтингу
команде России ГАГУ-Алтай-Рафт и бронзу основной мужской команде ГАГУ.

Межрегиональный уровень
Межрегиональные
соревнования
по
легкоатлетическому кроссу
"Горный Забег" дистанция
21, 1 км
Межрегиональный турнир
по
волейболу
среди
мужских команд памяти
С.А.
Маркова
в
г.
Белокуриха.

Межрегиональные
соревнования по лыжным
гонкам "Гонка сильнейших
памяти
заслуженного
тренера
России
С.М.
Мельникова"
Межрегиональный
легкоатлетический
кросс
памяти Н.А. Бушина. г.
Бийск
Межрегиональные
соревнования по горному
бегу "Altai ultra-trail"

1 место: Волков Игорь ППФ.

Сборная команда ГАГУ – 3 место
В составе команды:
Алматов Андрей ППФ, Бедарев Антон ЭЮФ,
Мерзляков Иван ППФ, Клепиков Иван ППФ,
Ануфриев Михаил ЕГФ, Бучнев Михаил ППФ,
Ковалёв Никита ППФ, Платов Владимир АК,
Абдылдабеков Сабат ФМИТИ, Бадакин Амат ППФ.
Тренер-руководитель команды Д.А. Тарасов.
Сборная команда ГАГУ
Призёрами соревнований в своих возрастных
группах стали:
1 место: Александр Гуляев выпускник ППФ;
3 место: Евгений Бабояков ППФ, Тандалай Бабакова
ИФФ.
Волков Игорь ППФ 2 место

Сборная команда ГАГУ
на дистанции 30 км Вера Водолеева (доцент
кафедры физического воспитания и спорта,
физиологии и БЖ) в абсолютном зачете заняла
первое место, Роман Такпаев (ППФ) – 8 место, а на
дистанции 16 км с набором высоты 980 м Мария
Чекурашева (ППФ) стала бронзовым призером.
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Чемпионат
СФО
по
рафтингу и спортивному
туризму «Праздник на воде
Сема 2018» (Дистанции
водные) р. Сема

Сборная команда ГАГУ
В классе судов Рафт 6 М:
1 место: ГАГУ (Основной) в составе: Дмитрий
Акчин, Андрей Ковязин, Павел Кудрявцев, Кирилл
Талпа, Данил Оленников, Евгений Свиридов;
3 место: ГАГУ (Резерв 1) в составе: Адар Альдашев,
Дмитрий Хабаров, Илья Соколов, Армис Яймин,
Игорь Демитревских, Александр Таканаков.
В классе судов Рафт 4 М:
1 место: ГАГУ (Резерв 1) в составе: Данил
Оленников, Евгений Свиридов, Адар Альдашев,
Илья Соколов;
2 место: Алтай-Рафт ГАГУ в составе: Михаил
Кочев, Андрей Дегтярев, Денис Лебедев, Дмитрий
Тищенко.
Катамаран 2 М:
1 место: Дмитрий Акчин, Андрей;
3 место: Кирилл Талпа, Максим Гладков.
К 1 байдарка:
1 место: Артём Прожерин

Региональный уровень
Соревнования по горному Призёрами среди женщин на дистанции 4 км. стали:
бегу "Manul trail" - тропа 2 место - Вера Водолеева (Преподаватель кафедры
манула. г. Горно-Алтайск
физического воспитания и спорта, физиологии и
безопасности
жизнедеятельности)
3 место - Кыял Абдыкадыр (ФМИТИ)
Среди мужчин:
1 место - Игорь Волков (ППФ)
3 место - Роман Такпаев (ППФ)
Соревнования по лыжным
гонкам «I Открытый этап
Кубка Республики Алтай по
лыжным гонкам»

Победителями и призёрами в своих возрастных
группах стали:
Среди юношей:
1 место: Евгений Бабояков ППФ;
2 место: Роман Огнёв ППФ;
3 место: Роман Такпаев ППФ;
Среди девушек:
1 место: Вера Водолеева каф. физ. восп. и спорта,
физиологии и бжд;
2 место: Радмила Вибе ИФФ.
Тренер-руководитель команды: В.А. Водолеева
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II Этап Кубка Республики Сборная команда ГАГУ
Алтай по лыжным гонкам
Победителями и призёрами в своих возрастных
группах стали:
1 место - Вера Водолеева (каф.физ.восп. и спорта,
физиологии и бдж.)
2 место - Радмила Вибе (ИФФ)
3 место - Абдыкадыр Кыял (ФМИТИ), Бабояков
Евгейний (ОФК), Митряков Роман (ОФК)
Открытое
первенство
республики
Алтай
по
спортивному
ориентированию на лыжах
г. Горно-Алтайск
Республиканские массовые
соревнования по лыжным
гонкам в рамках XXXVI
Всероссийской
массовой
лыжной гонки "Лыжня
России – 2018".
Открытый
Чемпионата
Республики
Алтай
по
полиатлону!

IV этап Открытого кубка
РА по лыжным гонкам. Г.
Горно-Алтайск

Универсиада среди ВУЗов
Алтайского
края
и
Республики
Алтай
по
борьбе самбо г. Барнаул

1 место Ярослав Черемных ЭЮФ

1 место: Вера Водолеева доцент каф. физ.
воспитания,
спорта,
физиологии
и
БЖ.;
2
место:
Евгений
Бабояков
ППФ;
3 место: Роман Огнёв ППФ, Абдыкадыр кызы Кыял
ФМИТИ.
Победителями и призёрами в своих возрастных
группах стали:
1 место: Вера Водолеева доцент каф. физ.
воспитания, спорта, физиологии и БЖ., Бургхан
кызы Айым ФМИТИ, Роман Огнёв ППФ, Евгений
Бабояков ППФ;
2 место: Абдыкадыр кызы Кыял ФМИТИ, Валерия
Енушевская ППФ, Роман Такпаев ППФ, Никита
Бочкарёв ФМИТИ;
3 место: Мария Чекурашева ППФ, Роман Митряков
ППФ.
Сборная команда ГАГУ
1 место: Вера Водолеева доцент каф. физ.
воспитания и спорта, физиологии и БЖ, Александр
Гуляев выпускник ППФ;
2 место: Евгений Бабояков ППФ, Адыкадыр кызы
Кыял ФМИТИ;
3 место: Роман Такпаев ППФ, Тандалай Бабакова
ИФФ, Валерия Енушевская ППФ.
Тренер-руководитель команды В.А. Водолеева.
Сборная команда ГАГУ
призёрами соревнований в своих весовых
категориях
стали:
2
место:
Эжер
Чугулов
ППФ;
3 место: Андрей Туткушев ЭЮФ, Виталий
Аскыжаков ЕГФ.
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Соревнования
по По результатам соревнований победителем и
легкоатлетическому кроссу призёрами соревнований стали:
"Горный ЗаБег". С. Чемал
На дистанции 10 км.:
1 место – Мария Чекурашева ППФ;
На дистанции 21 км.:
2 место: Вера Водолеева доцент кафедры физ.
воспитании и спорта, физиологии и БЖ, Евгений
Бабояков ППФ.
Тренер-представитель команды В.А. Водолеева.
Соревнования
по Сборная команда ГАГУ
скайраннингу
(бег
по победители и призёры соревнований в своих
горной
местности) возрастных группах:
«Mangerok vertical 2018». с. 1 место: Абдыкадыр Кыял ФМИТИ, Евгений
Манжерок
Бабояков ППФ, Роман Митряков ППФ;
2 место: Вера Водолеева (доцент кафедры теории и
метод. физ. воспитания и спорта, физиологии и БЖ),
Роман Огнев ППФ, Андрей Шевелев ЭЮФ;
3 место: Снежана Загоруйко ЭЮФ.
Тренер-руководитель команды В.А. Водолеева.

Муниципальный уровень
Спартакиада
учебных
заведений г. Горно-Алтайска
2017-2018 уч. г.
командный Чемпионат города
Горно-Алтайска
по
шахматам.

1 место

Сборная команда ГАГУ заняла 2 место
В составе команды:
Максим
Копылов
(тренер
ССК
ГАГУ
"Буревестник)
Александрр Палкин (доцент кафедры физики и
информатики)
Калыса Омургазиев (студент ИФФ_ГАГУ)
Екатерина Сартакова (студент ЕГФ_ГАГУ)
Соревнования по рафтингу Сборная команда ГАГУ
(длинная гонка) «Открытие Класс судов Рафт-6
водного спортивного сезона» 1 место - «Горно-Алтайский госуниверситет
г. Горно-Алтайск
(Основной)
2 место - «Горно-Алтайский госуниверситет
(Резерв)»
Класс судов Рафт-4
1 место - «Горно-Алтайский госуниверситет
(Основной)»
2 место - «Горно-Алтайский госуниверситет
(Резерв-II)»
3 место - «Горно-Алтайский госуниверситет
(Резерв-I)»
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В

этом

учебном

году

вузовское

сообщество

могло

заметить

существенный рост активности спортклуба посредством интеграции в
российское

спортивное

сообщество

(АССК

России).

Выиграны

два

всероссийских конкурса:
- Всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования на
лучшую

организацию

студентов

в

физкультурно-спортивной

2016-2017

учебном

году,

в

работы

номинации

среди

«Лучшая

аккредитованная образовательная организация высшего образования по
организации физкультурно-спортивной работы среди студентов» в IV
группе (численность студентов очного обучения до 3000 чел.) занял 3
место, уступив Санкт-Петербургскому лесотехническому университету им.
Кирова

и

Комсомольскому-на-Амуре

государственному

техническому

университету.
- Всероссийский конкурс на сооружение уличных спортивных площадок
«Студзачет АССК России» был организован Ассоциацией Студенческих
Спортивных Клубов в период с апреля по июнь 2018 г. и стал частью
специального проекта АССК России «5 стипендий», посвященного 5-летию
организации. В качестве первых двух стипендий АССК России в конкурсном
отборе разыграл 2 гранта на строительство гимнастических площадок для
подготовки к выполнению комплекса норм ГТО «Студзачет АССК России».
В конкурентной борьбе из 51 студенческого спортивного клуба (география
участников – вся Россия) ССК ГАГУ «Буревестник» (г. Горно-Алтайск) –
66,5 б. – 1 место
При этом одна из главных задач государства – привлечение молодежи к
сдаче норм Всероссийского спортивно-физкультурного комплекса ГТО – в
нашем вузе остается в зачаточном состоянии.
Реализация

проектов

в

области

физкультурно-спортивной

и

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового
образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа
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студента, ведущего здоровый образ жизни;
Наличие Доски почета для выдающихся спортсменов (продолжает
оставаться актуальной задача замены всей конструкции).
Размещение на сайте вуза достижений/результатам по всем видам спорта.
Подведение итогов спортивной жизни за учебный год (Спартакиады
факультетов) (май, День ГАГУ).
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).
- круглый стол на тему «Студенческая семья: реалии и перспективы
становления и развития». В работе круглого стола приняли участие
специалисты

исполнительных

органов

власти

Республики

Алтай

и

муниципалитета: Жамила Икрамжановна Калматова – специалист отдела
жилищной и социальной политики Администрации г.Горно-Алтайска;
- создано онлай-объединение «Моя семья» в социальной сети Вк
https://vk.com/club164882483 (56 подписчиков).
Два последних события стали возможны благодаря выигранному Д. Лариной
гранту «Студенческая семья начинается сегодня» (Всероссийский конкурс
молодежных проектов).

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
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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 2018 г. более 600 человек
(студенты, преподаватели и сотрудники) получили возможность отдохнуть
на берегу Телецкого озера.
Формирование экологической культуры
стало в этом году одной из целей таких структур, как кафедры ЭЮФ, ЕГФ и
ФМИТИ, Центр немецкого языка и культуры, Молодежного отделения РГО,
экологического студенческого сообщества.
В завершении Года экологии в Российской федерации, все названные
структуры провели огромное количество социально значимых мероприятий.
Так, в октябре 2017 г. в рамках «Месячника юриспруденции» и курса
«Экологическое право» на ЭЮФ был проведен комплекс мероприятий,
посвященный году экологии:
-совместно с учениками МБОУ «Средняя школа №1 г. Горно-Алтайска»
провели ФЛЭШМОБ с целью привлечения внимания к проблемным
вопросам,

существующим

в

экологической

сфере

по

улучшению

экологической и правовой безопасности;
- Студенческая правовая школа «ЭКО-АЛТАЙ-2017 (актуальные проблемы
ООПТ в Республике Алтай)» в работе которой среди приглашенных гостей
приняли участие: заместитель директора по экологическому просвещению
А.Т.

Майманова

ФГБУ

«Государственный

природный

биосферный

заповедник «Катунский» (в режиме он-лайн конференцсвязи); координатор
по эколого-просветительской работе и связям с общественностью Д.В.
Чоков БУ РА «ДИРЕКЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»; юрисконсульт Я.П. Медведева
ФГБУ «Алтайский государственный заповедник»;
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-

организованы

конкурсы:

Лучшее

ЭССЕ

на

тему:

«ПРОБЛЕМЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ООПТ», Лучший БАННЕР "2017 ГОД ЭКОЛОГИИ В
РОССИИ"
Студенты ЕГФ приняли активное участие:
-

в

праздновании

Дня

Катунского

биосферного

заповедника,

посвященного Году экологии и 100-летию заповедной системы России,
посетив фотовыставку «Алтай. 120 лет в объективе исследователя»,
презентацию

нового

журнала

«Хранители

большого

Алтая»

и

документального фильма «Черно-белое безмолвие».
- брейн-ринге «Экологические сокровища России». Соревнования проходили
между студенческими командами 115 и 116 групп. Целью данного
соревнования было расширение кругозора студентов и привлечение их к
проблемам заповедников и редких видов России. В ходе состязания ребята
показали свои знания в области экологии, знание редких животных и
растений родного края.
ФМИТИ:
кафедра агротехнологий и ветеринарной медицины провела комплекс
мероприятий в рамках Недели экологических знаний, посвященных
Международному дню гор (конкурс фотографий и высказываний, викторину,
деловую игру «Влияние деятельности человека на биосферу», Круглый стол
«Особенности ведения хозяйства в условиях горных территорий»).
Центр

немецкой

культуры

Горно-Алтайского

государственного

университета организовал мероприятие «Umweltschutz in Wort und Spiel» –
«Познаём экологию через слово и игру!». Это мероприятие прошло в рамках
реализации проекта детской этнокультурной площадки «Umweltschutz in
Wort

und Spiel».

Главным

организатором

проекта

выступил

Совет

руководителей Центров немецкой культуры Алтайского края при содействии
АОО «Международного союза немецкой культуры». В качестве участников
были приглашены школьники в возрасте 10-14 лет, изучающие и
проявляющие интерес к немецкому языку, традициям, культуре российских
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немцев. Проект предполагал актуализацию этнокультурной составляющей
через тему «Немецкие исследователи флоры и фауны Алтая». Школьники
впервые узнали о выдающихся немецких исследователях Горного Алтая. В
рамках данного направления была организована и проведена экскурсия в
зоологический музей Горно-Алтайского государственного университета.
Экологическое сообщество ГАГУ (руководитель И.М.Савченко)
организовали и провели:
- экологический праздник #СИНИЦА_04, который стал доброй традицией и
проведен в четвертый раз в читальном зале БИЦ ГАГУ (при поддержке
Алтайского

биосферного

заповедника,

Алтайского

республиканского

отделения Русского географического общества). Экологическая игравикторина «#Синица_04» организована в преддверии праздника «Синичкин
день» и посвящена большому и интересному миру птиц. Участниками
экологического праздника «#Cиница_04» стали студенческие и школьные
команды

г.

Горно-Алтайска

(Горно-Алтайского

государственного

университета, МОУ СОШ №13 и Горно-Алтайского политехнического
колледжа

им.

издательского

М.З.
центра

Гнездилова).
ГАГУ

В

читальном

сотрудниками

для

зале
всех

библиотечноучастников

и

руководителей команд была подготовлена выставка книг и журналов о
птицах Алтая.
- Акцию «Пластиковым бутылкам – новую жизнь!» (март-апрель 2018 г.).
Акция с таким названием, посвящённая Дню Земли, Маршу Парков и году
добровольца в России стартовала 20 марта 2018 г. Через месяц 20 апреля
2018 г. на площадке Горно-Алтайского госуниверситета состоялось
подведение

ее

итогов

и

награждение

победителей.

Организаторами

экологической акции выступили: Алтайский биосферный заповедник, ГорноАлтайский государственный университет (ГАГУ), Сообщество экологов
ГАГУ, Молодёжный клуб Алтайского республиканского отделения Русского
географического общества, Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова,
Национальный музей имени А.В. Анохина, ИП Нартов «Переработка
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вторсырья». К участию приглашались образовательные учреждения г. ГорноАлтайска. Основными задачами эко-акции стали: привлечение внимания
населения города к проблеме загрязнения пластиковыми отходами и
распространение идей вторичной переработки материалов. Участникам
акции предлагалось не только организовать пункт сбора пластиковых
бутылок, но и проявить творческую фантазию, изготовив из пластика
объёмную фигуру.
В рамках мероприятия прошла викторина «Раздельный сбор отходов»,
а также организована выставка изделий из вторично переработанного сырья,
среди которых – ДПК (дерево-полимерный композит), полимерно-песчаная
плитка, успешно используемые в создании беседок, лавок, оформлении
тротуара. Примером созданного из вторично переработанного пластика
изделия стали метёлки, подаренные затем ИП Нартов самым активным
победителям акции.
Всего в этом масштабном мероприятии приняло участие 1381 чел., из
девяти образовательных учреждений города, из них - 71 чел.– участники
итогового мероприятия 20.04.18 г. и 1310 чел. приняли участие в сборе
пластиковых бутылок. Все собранные в рамках данной акции пластиковые
бутылки пошли на вторичную переработку благодаря индивидуальному
предпринимателю А.Э. Нартову, соорганизатору акции.
- в течение года принимали участие в цикле

Всероссийских

экологических квестов «Разделяй с нами» (по итогам года - вышли в
финал),
-

экологическая

акция

«Оставим

дом

чистым!»

(совместно

с

Молодежным отделением РГО). Проходила 16 июля 2018 г. на площадке
общежития №1, где студенты в течение месяца раздельно собирали мусор и
сдали его на вторичную переработку.
Общие усилия коллектива ГАГУ по сохранению окружающей среды
были оценены мировым сообществом. По результатам Зеленого рейтинга
2017

(UIGreenMetric)

Горно-Алтайский

государственный

университет
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поднялся на 135 строчку среди 619 университетов мира и занял 4 место среди
российских вузов, что, безусловно, является успешным завершением Года
экологии. К сведению: цель рейтинга – количественная оценка усилий
университетов по поддержанию устойчивости (экологичности) кампусов.
Ранжирование участников производится по шести критериям:
1. Окружение и инфраструктура (SI)
2. Энергия и изменение климата (EC)
3. Отходы (WS)
4. Вода (WR)
5. Транспорт (TR)
6. Образование (ED)
В марте 2018 г. в г.Москва состоялся II Всероссийский слет
Ассоциации «зеленых» вузов России, который собрал участников и
представителей

более

40

учебных

государственный

университет на

заведений.

данном

Горно-Алтайский

мероприятии представляли:

руководитель сообщества экологов ГАГУ И.М. Савченко, руководитель
молодежного клуба Алтайского республиканского отделения РГО Валентина
Ситникова и магистрантка ЕГФ Наталья Ситникова.
В рамках слета был проведен семинар «Развитие студенческого
экологического движения в России» в программу которого вошли лекции,
занятия, тренинги, игры от ведущих ученых и менеджеров:
- лекция «Экологические приоритеты для России», ведущий - Бобылев С. Н.,
профессор

МГУ

им.

М.В.Ломоносова,

доктор

экономических наук,

руководитель Центра биоэкономики и эко-инноваций ЭФ МГУ;
- интенсив «Как учить, играя. Методы неформального образования для
достижения

целей

устойчивого

руководитель центра

развития».

экономии ресурсов,

Ведущая

А.

Кольовская,

разработчик экологических

программ для взрослых и детей;
- семинар «Профессии и навыки будущего. Экологизация как один из
ключевых трендов», ведущий – П. Лукша, профессор практики Московской
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школы управления СКОЛКОВО, член Экспертного совета Агентства
стратегических инициатив;
- семинар «Международный опыт социальной рекламы и социального
предпринимательства.

Возможности

для

студенческих

экологических

инициатив», ведущий – В. Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов
и социальных программ Gladway.
Итогом

работы

семинара

стало

подписание

соглашения

о

сотрудничестве между Горно-Алтайским государственным университетом и
Межрегиональной экологической общественной организацией «ЭКА» в
сфере экологического просвещения, привлечения студентов к решению
экологических проблем.
Данное направление в работе представляется одним из актуальных в
нашем регионе, поэтому необходимо разовые мероприятия переводить в
разряд систематической проектной работы. Самым реальным из них может
стать раздельный сбор мусора как в корпусах вуза, так и в общежитиях.

4

НАПРАВЛЕНИЕ:

ПОТЕНЦИАЛА

СОЗДАНИЕ

МОЛОДЕЖИ

В

УСЛОВИЙ

ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

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.
Университет продолжает оставаться площадкой для реализации в
регионе Федеральной программы «Ты – предприниматель». С 23 октября по
3 ноября 2017 г. на базе ГАГУ при поддержке Бизнес - инкубатора
Республики Алтай был проведен комплекс мероприятий - тренингов и
семинаров, встреч с предпринимателями и экскурсии на действующие
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предприятия региона мотивирующего и образовательного характера.
В рамках Всемирной недели предпринимательства (ноябрь 2017 г.)
студенты аграрного колледжа приняли участие в семинаре «Легко ли
открыть

свой

Министерство

бизнес?».
образования

Организаторами
и

науки

мероприятия

Республики

Алтай,

выступили:
Бюджетное

учреждение Республики Алтай «Центр молодёжной политики, военнопатриотического

воспитания

и

допризывной

подготовки

граждан

в

Республике Алтай» и БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж им. М.З. Гнездилова».
Цель проведения семинара –всестороннее обучение и развитие молодежи в
сфере предпринимательской деятельности.
Мероприятие провела С.А. Лебедева – преподаватель, руководитель
структурного

подразделения

инновационной

деятельности

и

предпринимательского образования, тренер Международной организации
труда,

главный

региональный

эксперт

WSR

по

компетенции

«Предпринимательство» в виде занятий.
Каждый участник смог пройти тестирование предпринимательских
способностей и принять участие в тренинге «Оценка ресурсов для старта
бизнеса» и «Государство – молодому предпринимателю».
Однако на сегодняшний день, спустя 4 года реализации федеральной
программы, бизнес-проекты защитили и реализовали единицы.
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.
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Летом 2018 г. была вновь предпринята попытка создания трудового
отряда профессиональной направленности из числа студентов физикоматематического и инженерно-технологического института и экономикоюридического факультета. 8 студентов объединились в отряд «Гелиос 2018»
(куратор-С.Н.Зыкович), который два месяца отработал на предприятие ООО
«Солнечная энергия +».

развитие моделей адресной помощи студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
Согласно федеральным документам, к студентам, оказавшимся в
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» (158 подписчиков,
модераторы – нач.УВР И.В.Баскакова и социальный педагог Н.А.Иванова). В
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течение всего года председателем ППОСА К.А. Пустогачевой оказывалось
систематическое содействие студентам-сиротам в составлении исковых
заявлений в суд по поводу получения льготного жилья, проводилась
консультационная работа.
формирование

системы

поддержки

молодежной

добровольческой

(волонтерской) деятельности;
Начало учебного года было ознаменовано подготовкой к участию
наших студентов и коллег во Всемирном фестивале молодежи и студентов
(октябрь 2017 г., г.Сочи, 18 человек, из них 5-волонтеры).
В ноябре 2017 г. Ученым советом ГАГУ было утверждено Положение о
Волонтерском центре ГАГУ (руководитель – Е.Ю.Кудрявцева). Центр создан
на базе волонтерского движения ППФ «Вместе в жизнь» с целью
обеспечения набора и отбора волонтеров, обладающих необходимыми
знаниями, умениями и навыками, компетенциями для участия в организации
и проведении профессионально-ориентированных мероприятий, в частности
для

организации

и

проведения

Регионального

этапа

конкурса

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
За учебный год центр неоднократно становился площадкой самых
разных инициатив и событий:
- Открытый брифинг «Мы разные, но мы вместе» в рамках Недели
толерантности на ППФ;
- Акция по изготовлению открытки к новому году «Поздравь бабушку и
дедушку с новым годом»;
- Реализация проекта интеграции «Школа-вуз» (проект «Школа молодого
волонтера);
- в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Неделя
добра - 2018» волонтерами ППФ в школах города проведены:
«Уроки

безопасности»

(для

детей

дошкольных

образовательных

организаций);
«Уроки добра» (для обучающихся начальных классов);
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«Уроки кибер безопасности» (для обучающихся среднего звена).
Активисты и руководитель движения приняли участие:
- Региональный Слёт Добровольцев – 2017 (декабрь 2017 г.);
- II Гражданский форум г. Горно-Алтайска (Мышегреб П.);
- Круглый стол: «Грантовая
организаций

Республики

поддержка молодежных общественных

Алтай».

Трансляция

опыта

участия

во

Всероссийском конкурсе молодежных проектов (РОСМОЛОДЕЖЬ) (БПОУ
РА «Горно-Алтайский государственный колледж им. М.З. Гнездилова»,
февраль 2018 г.);
-

Рейтинговое

голосование

по

выбору

общественных

территорий,

подлежащих благоустройству в2018-2019 гг. «Современная городская среда»
( Март 2018 г., Мышегреб П., Папитова К.
- Второй этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

ГУ

МЧС России по Красноярскому краю (Март 2018 г., Бутенко С., Попова
Е.,Попыева К.);
- Тренинг «Я – волонтер!» в рамках проекта «Школа социальной адаптации»
(БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями», Региональная общественная организация
поддержки детей с ограниченными возможностями Республики Алтай
«Благо-Дарю») (март 2018 г. Бутенко С., Попыева К.Попова Е.,Арбаева
Р.,Громоздина Ю.,Черепанова А.,Медведева М.,Кузнецова Е.,Папитова
Е.,Кнашева И.,Безматерных С.,Самарина В.);
- Тренинг «Как стать успешным». Встреча с опытными волонтерами,
представителями общественной организации по работе с волонтерами.
Обмен опытом (БУ РА «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями», Региональная
общественная

организация

поддержки

детей

с

ограниченными

возможностями Республики Алтай «Благо-Дарю») (апрель 2018 г. 9
активистов);
- Круглый тол «Социальное волонтерство: возможности и перспективы» (БУ
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РА «Управление социальной поддержки населения города Горно-Алтайска»,
апрель 2018 г., руководитель);
- Четвертая республиканская конференция «Республика Алтай – территория
согласия», посвященная Году добровольца в России (апрель 2018 г. РА);
- Семинар-практикум «Взаимодействие с «особыми» детьми (БУ РА
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями», Региональная общественная организация
поддержки детей с ограниченными возможностями Республики Алтай
«Благо-Дарю») 9май, 2018 г., Бутенко С., Попыева К., Попова Е., Самарина
В.);
- III Студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества
(май 2018 г., г. Новосибирск, Мышегреб П.);
- Вебинар с представителями волонтерских центров «Абилимпикс» и центров
развития движения «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации (май
2018 г., руководитель, РА);
- Заседание рабочей группы по вопросу о порядке взаимодействия с
организаторами добровольческой деятельности (июнь 2018 г., руководитель,
РА).
Студактив

волонтерского

движения

активно

привлекался

к

сопровождению региональных, городских и вузовских мероприятий.
С целью упорядочения оргмоментов в развитии волонтерского
движения

в

вузе

ГАГУ

был

зарегистрирован

на

площадке

сайта

«Добровольцы России», имеет свой профиль. Наличие своего профиля на
площадке

федерального

ресурса

позволит

расширить

привлекаемую

аудиторию к реализующимся проектам.
В рамках реализации мероприятий, посвященных Году добровольца в
Российской Федерации, УВР систематизирован необходимый теоретический
материал на сайте вуза. Размещен баннер (http://gasu.ru/god-dobrovoltsa/), под
которым любой заинтересовавшийся вопросами развития добровольчества,
может найти нужную информацию.
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Несомненно, знаковым событием для вуза стал I Международный
научно-практический форум «Добровольчество как ресурс и механизм
повышения социальной активности молодежи в современном Российском
обществе» (при финансовой поддержке проекта РФФИ). Форум собрал на
своей площадке, представителей научного сообщества высших учебных
заведений г. Новосибирска, г. Ярославля, Красноярского края, Республики
Алтай, а также зарубежных коллег (университет г. Лима, Перу, университет
Грайфсвальда,

ФРГ),

руководители

волонтерских движений,

фондов,

студенческую молодежь, добровольцев, задействованных в системной работе
по развитию добровольчества, а также представителей региональных органов
исполнительной власти, министерства труда и социального развития
Республики Алтай.
Цель форума - развитие общественного диалога о добровольчестве в
России

и

регионах;

государственной
активизация

содействие

политики

потенциала

реализации

и

совершенствованию

в области добровольческой деятельности;
добровольчества

как

ресурса

и

механизма

повышения социальной активности молодежи в современном Российском
обществе, выработка перспектив развития добровольчества в регионах.
Программа форума состояла из четырех секций («Добровольчество как
ресурс

формирования

«Волонтеры

как

жизненной

носители

навигации

альтернативных

детей

и

подростков»,

социально-педагогических

практик», «Инклюзивное добровольчество в сфере работы с людьми с
особыми потребностями», «Опыт и перспективы развития добровольчества с
детьми-мигрантами») и круглого стола «Добровольчество: вчера – сегодня –
завтра».
Новое направление – киберволонтерство – только набирает обороты. В
этом году по инициативе Минобрнауки РА подготовлена методикотеоретическая база для развития этого направления. Несколько студентов
вуза включены в эту работу. Оценка эффективности будет дана в конце 2018
г.
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Также новым, но активно развивающемся в нашем вузе, стало
спортивное волонтерство. Спортклуб привлекает ребят для проведения и
сопровождения спортивных мероприятий.
Стихийный характер (по запросам) носит шефская помощь студентов
ветеранам войны и труда. По итогам учебного года стоит отметить 637 гр.
физико-математического отделения ФМИТИ, неоднократно оказывающие
помощь выпускнику ФМФ одного из первых наборов Виктору Егоровичу
Казанцеву.
Развивая волонтерское движение в студенческой среде, необходимо
обратить внимание на некоторые моменты:
-

деятельность

должна

быть

добровольная!

Ориентированная

на

саморазвитие личности, т.е. полезная не только благополучателю, но и
самому добровольцу!

5 НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВУЗА,

СПОСОБСТВУЮЩЕЙ

РАЗВИТИЮ

СТУДЕНЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 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 (журнал ППОСА
ГАГУ «Profline», Студенческий журнал ELife (Первый студенческий журнал
естественно-географического факультета ГАГУ);
- студенческое телевидение «Гусь-ТВ»;
- официальный сайт gasu.ru;
- официальные страницы в социальной сети Вк;
- сотрудничество с ведомствами Республики Алтай;
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Пока

недосягаемой

целью

для

информационщиков

остается

размещение интересных вузовских новостей на сайте Федерального
агентства по делам молодежи. Возможно, с появлением освобожденного
специалиста по связям с общественностью, продвижение информации о вузе
в регионе и за его пределами станет более реальной задачей.
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
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;
разработать и внедрить комплексную программу по формированию
навыков ЗОЖ;
развитие

правового

просвещения

студентов,

повышение

уровня

финансовой грамотности;
56

создать необходимые условия для формирования студенческих отрядов
(приоритет – вожатые);
пересмотреть принципы организации работы Молодежного культурного
центра по привлечению студентов в студии и клубы;
привлечение

большего

количества

студентов

к

добровольчеству,

к

массовому туризму, сдаче норм ГТО.

Отчет об организации воспитательной работы
в Аграрном колледже
в 2017-2018 учебном году
Воспитательная работа в колледже в текущем году осуществлялась на
основе законодательных актов Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации и Республики Алтай, приказов
ректора Горно-Алтайского государственного университета, Устава, Плана
воспитательной
ГАГУ

работы и иных локальных нормативных актов ФГБОУ

ФМИТИ

профилактике

Аграрный

колледж,

безнадзорности,

«Комплексной

правонарушений,

программы

употребления

по

ПАВ,

экстремизма, авитального поведения студентов аграрного колледжа ГАГУ г.
Горно-Алтайска на 2016-2021 годы».
Воспитательная
социокультурной

работа
среды,

была

направлена

на

обеспечивающей

формирование
подготовку

высококвалифицированного специалиста.
Были поставлены следующие задачи воспитательного процесса:


вести целенаправленную работу по профилактике безнадзорности,
правонарушений, проявлений экстремизма среди студентов колледжа;



развивать систему внеаудиторной занятости студентов;



совершенствовать методику и использовать активные методы в
воспитательной работе;



продолжить профилактическую работу по предупреждению авитальных
действий, сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
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формировать навыки здорового образа жизни и содействовать сохранению
здоровья студентов;



усилить

работу

по

организации

информационного

обеспечения

воспитательной работы.
Воспитательная работа в колледже осуществляется заместителем
директора по воспитательной работе, классными руководителями во главе с
председателем СКР, преподавателями в ходе учебного процесса, социальным
педагогом, психологом и воспитателем общежития. В колледже действует
студенческое самоуправление.
Организация внеаудиторной занятости студентов
Внеаудиторная работа реализуется через работу кружков, спортивных
секций; самообслуживающий труд в виде дежурства в учебных группах,
дежурств по корпусу и субботников по благоустройству территории; участие
в

конкурсах,

фестивалях,

конференциях

–

на

различных

уровнях:

внутриколледжном, общеуниверситетском, городском, республиканском.
За последние три года внеучебная занятость обучающихся имеет
стабильную положительную динамику, она увеличилась с 88% до 98,8% в
целом по колледжу.
Таблица 1. Занятость студентов во внеурочное время, %
Курс обучения

I
II
III
IV
Всего по
колледжу

% занятых
студентов 20152016 уч. год
78
86,5
86,6
100
88

% занятых
студентов 20162017 уч. год
100
92,8
88,4
100
95,3

% занятых
студентов 20172018 уч. год
100%
100%
95,7%
100%
98,8%

Наибольшие показатели по внеучебной занятости на 1 и 4 курсах
достигаются

за

счет

выполнения

индивидуальных

проектов

и

трудоустройства на работы с неполной занятостью. На 2-4 курсах
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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.
Более 47% занятости приходится на кружки, секции действующие в
колледже, студенческие объединения и добровольчество.

В колледже действуют 8 кружков и объединений:
- кружок «Айболит»
- кружок «Собачье дело»
- волейбольная секция
- секция спортивного совершенствования
- лингвистическая школа «Englishclub»
- «Творческая мастерская»
- кружок «Город мастеров»
- студсовет «ФЕНИКС»
- профбюро
-добровольческий отряд

В спортивно-оздоровительных секциях и кружках, действующих в
колледже, заняты 46% обучающихся от общего числа охваченных кружковой
работой, в профессиональных 25%, на творческие объединения приходится
19%, военно-патриотические – 4% и языковой кружок посещают 6%.
Занятость по кружкам на 2 семестр 2017-2018 учебного года.
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Наибольшей популярностью пользуются спортивные секции, на втором
месте профессиональные кружки, третьем месте творческие и языковые
объединения.

Занятость в кружках по курсам в первом и втором семестрах выглядит
следующим образом.

Курс обучения

% занятых студентов 1 % занятых студентов 2
семестр 2017-2018уч. год

семестр 2017-2018уч. год

I

11,54

8,1

II

14,25

13,5

III

8,35

13,75

IV

2,2

5,65

Всего

36,36

41,03

Студенты колледжа принимали участие в различных мероприятиях на уровне
колледжа, университета, города, республики.
В колледже традиционно были проведены мероприятия - «Первачок»,
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«Дарование»,

«Татьянин день», Месячник патриотического воспитания,

турнир по минифутболу, Мисс весна, Весенний День здоровья, мероприятия
приуроченные к 9 мая, воспитательные мероприятия цикловых комиссий Заглянула

осень

в

сад,

День

работника

сельского

хозяйства

и

перерабатывающей промышленности, Дню защиты животных, День Земли,
День кинолога, мероприятия ко Дню народного единства.
Студенты

колледжа

приняли

участие

во

всех

запланированных

общеуниверситетских мероприятиях – Турслете первокурсников место за
стенгазету, Многоликая планета, День ГАГУ, День открытых дверей,
«Студент года»,

«Студлидер», «А, ну-ка, парни» заняли 1 место, Я в

профессии – диплом в номинации «За тонкое понимание профессии», в
"Регате выпускников ГАГУ".
Кроме того, они активно участвовали в мероприятиях организованных
другими факультетами Университета: День птиц, Экологическая игра «Брейн
ринг», игра «Тайны биологии», «Мир лекарственных растений», смотрконкурс ко Дню победы, межкультурный фестиваль, фестиваль тюрксхих
культур, Пушкинских чтениях, практически во всех конкурсах были
завоеваны те или иные призовые места.
В ежегодном городском фото-квесте «Наш город» студенты кинологи заняли
первое место.

Принимали участие в праздновании Дня города, в акции

«День шума», городской «Весенней неделе добра», «Дне здоровья», акции
«Молодежь читает письма военных лет», в городском конкурсе «Мы родины
своей сыны» (3 место «Театр малых форм»), «Курсант год» - (Павел Маланий
был отмечен ценным подарком), Дне местного самоуправления. Участвовали
в городских волонтерских мероприятиях «Чагабайрам», «День победы»,
акции «Безопасное движение». В республиканском конкурсе АРТ-профи
форум студенты аграрного колледжа заняли третье место в номинации
«Артпрофи – плакат», в «Студенческой весне - 2018» получили спецприз в
номинации «Художественное слово», были отмечены благодарственными
письмами в

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя Россия»,
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республиканском конкурсе чтецов на алтайском языке.
В Спартакиаде учебных заведений 2017-2018 юноши девушки заняли 2
место в группах.

В республиканском этапе Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» для молодежи допризывного возраста заняли
третье место на этапе по одеванию общевойскового защитного костюма,
третье место конкурсе «Статен в строю, силен в бою».
Студенческое самоуправление
В соответствии с планом ведется работа совета студенческого
самоуправления

и

студенческого

профбюро

проводятся старостаты. Один раза

колледжа.

Еженедельно

в месяц проводились заседания

студенческого совета «Феникс», который осуществлял свою деятельность по
следующим направлениям:
-осуществление

дисциплины и порядка, в том числе проведено 9

рейдов по выявлению «курильщиков» возле ОУ (по итогам рейдов 1
студентов получили замечание в личное дело, проведены профилактические
беседы);
-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;
 Правовая школа студенческого актива;


Акции

направленные на формирование «ЗОЖ»; Акция к

всемирному дню борьбы с туберкулёзом, День отказа от курения, Всемирный
день здоровья, День борьбы со СПИДом
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«Беги со мной Алтай»



Расчистка снега



Уборка прилегающей территории



«Студенческий лидер»



Студент года



Недели психологии



Неделя «Здоровая семя - здоровое потомство»



Акции приуроченные к 8 марта, 23 февраля.



Уборка прилегающей территории



Волонтерская помощь ветеранам



Адаптационная неделя первокурсников



Высадка деревьев
Выбор лучших студентов на Доску почета ГАГУ. В этом году
были выбраны 3 человека: Архангельская Любовь Александровна А-14
группа., Прохоренко Надежда Юрьевна ТЗ-14., Холуева Виктория Сергеевна
К-14.
На заседании студсовета от 2 апреля был подведены предварительные итоги
2017-2018 учебного года, избран председатель студсовета на 2018-2019
учебный год - Кузукова Аяна группа В16.
Профилактика правонарушений
Количество студентов, поставленных на внутриколледжный учет в
текущем учебном году – 9 (основная причина – правонарушения, нарушение
внутреннего распорядка колледжа).
№

ФИО студента, состоящего на учете

Группа

Результат

Казакова Милена Николаевна

А16

отчислена

Татаргин Евгений Александрович

М17

отчислен

ТырдаеваАлтынсайБайзыновна

В17

отчислена

Ломакин Александр Игоревич

М17

18 лет

Косливцев Игорь Алексеевич

А16

состоит

Бадыкова Анжела Евгеньевна

В17

состоит

п/п
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Федотова Марина Сергеевна

А17

состоит

Андадиков Сергей Романович

К17

состоит

Байлагасов Андрей Александрович

А17

состоит

2014-2015

учебный 2015-2016

учебный 2016-2017

учебный 2017-2018 учебный

год

год

год

год

13 студентов

6 студентов

7 студентов

9 студентов

На внешних учетах находились 2 студента: Ломакин Александр
Игоревич М17 группа (состоял со школы на учете) снят с учета ОУУП и
ПДН МВД России по г. Горно-Алтайску по причине исправления;
Семдешева Адриана Юрьевна ТЗ15 группа снята с КДН и ЗП г. ГорноАлтайска учета по достижению возраста 18 лет.
Со всеми студентами, состоящими на внутриколледжном контроле и
внешних
составлены

учетах

ведётся

планы

индивидуальная

профилактическая

индивидуально-профилактической

работа:
работы,

характеристики, заведены личные дела, совершенны выезды по месту
проживания студентов и составлены акты жилищно-бытовых условий,
ежемесячно в КДН и ЗП, УСПН г. Горно-Алтайска, предоставлялась
информация о проведенной работе с состоящими на учете, их успеваемости и
посещаемости. Все студенты находятся на постоянном контроле, ведется
ежедневный табель посещаемости студентов «группы риска» и ежемесячный
контроль успеваемости. Регулярное привлечение студентов для участия во
всевозможных профилактических акциях, воспитательных мероприятиях.
Идет постоянное взаимодействие с классными руководителями, родителями,
попечителями, специалистами др. организаций.
Анализ статистических данных за последние 5 лет показывает
стабильное снижение числа правонарушений совершенных обучающимися
агарного колледжа. В текущем учебном году совершено 4 правонарушенияпоявление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения
ст.20.21. КоАП РФ., 1 – не пристегнутый пассажирский ремень.
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СТАТИСТИКА ЗА 5 лет
2012-2013уч.

2013-2014уч. г.

г.

2014-

2015-

2016-

2017-

2015

2016 уч.

2017

2018

уч. год

год

уч. год

На учете в КДН и ЗП

12 чел

3 чел

7 чел

5

1

1

На учете в ОДН

1 чел

4 чел

7 чел

4

1

1

Правонарушения

24 прав

10 прав

30 прав

10 прав

10 прав

4 прав

За 2017-2018 учебный год на заседаниях Совета профилактики было
рассмотрено 52 личных дел обучающихся. Запланировано 11 заседаний,
проведено 19 заседаний.
Вынесено 27 замечаний, 12 выговоров, 3 студента были освобождены
от

должности

старосты

группы,

9

студентов

поставлены

на

внутриколледжный учет, 4 студента переведены в школы, 1 студент
переведен в техникум, 1 студент переведен на заочное обучение аграрного
колледжа, 1 студент отчислен. На внутриколледжном учете на конец года
состояло 5 человек. Основными причинами рассмотрения на СПП являлись:
- нарушение правил внутреннего распорядка Университета;
- употребление ПАВ;
- правонарушения;
- преступления.
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

своевременного предоставлять информацию о работе педагогического
коллектива по профилактике безнадзорности и правонарушений в структуры
профилактики города. Ежемесячно осуществлялось посещение общежития с
целью контроля жилищно-бытовых условий студентов, соблюдения правил
проживания

в

общежитии,

проведения

индивидуальной

работы

с

обучающимися.
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Организованы встречи профилактические встречи студентов агарного
колледжа

с работниками МВД, ГИБДД, КДН и ЗП, сотрудниками

прокуратуры, АУ РА «Комплексный центр обслуживания населения»
противотуберкулезного диспансера, Россгостраха. «Ответственность за
употребление

спиртных

«Ответственность

за

напитков

хранение

в

и

общественных

распространение

местах»;

наркотиков»;

«Ответственность за кражу сотовых телефонов и хищение другого личного
имущества».
Стабильно

положительные

правонарушений

результаты

в

профилактике

стали возможными 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 «Комплексная программа
по профилактике безнадзорности, правонарушений, потребления ПАВ,
экстремизма, авитального поведения студентов аграрного колледжа ФГБОУ
ВО ГАГУ на 2016-2021 годы».
Организация деятельности классного руководства
Приоритетными направлениями воспитательной работы СКР является
формирование

социокультурной

среды,

обеспечивающей

подготовку

высококвалифицированного специалиста.
В текущем учебном году проводилась индивидуальная работа с
начинающими

классными руководителями, составлены методические

рекомендации по работе классных руководителей, было проведено 5
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
66

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

профилактики

часы,

включённые

безнадзорности

и

в

комплексную

правонарушений.

программу

График

сдачи

методических разработок в целом выполняется.
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.
Проведение конкурса «Лучший классный руководитель» является
традиционным. Изначально конкурс проводился в два этапа: Методическая
выставка, Презентация групп. Была организована выставка методической
документации всех классных руководителей. Во втором этапе, состоящем из
презентации групп, приняли участие 4 классных руководителя. Все
представленные презентации групп были оригинальными и творческими.
Итоги конкурса «Лучший классный руководитель - 2018»:
1 место К17 группа – классный руководитель Траут Т. А.
2 место А16 группа – классный руководитель Угачева Я. Г.
3 место ТЗ17 группа – классный руководитель Сметанникова О. В.
15 мая в аграрном колледже состоялся День классного руководителя, на
котором у студентов, родителей и администрации колледжа появилась
возможность поблагодарить педагогов за их нелегкий, но такой важный труд.
Воспитательная работа в общежитии
Основные направления в работе: вселение и размещение студентов,
организация

бытового

обслуживания,

создание

благоприятного

микроклимата среди проживающих, организация досуга студентов, решение
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вопросов поощрения и наказания студентов.
На сентябрь 2017 г. в общежитие было вселено 106 человек. Доселение
на свободные места производилось в течении сентября, октября месяца до
129 человек. На текущий момент в общежитии проживает 119 человек, и 4
студента

аграрного

колледжа

проживают

в

других

общежитиях

Университета.


по собственному желанию выселилось 26 человек. Из них в связи с призывом
в армию 2 чел., за нарушение правопорядка в общежитии 6 человек.



в связи с отчислением 4 человека
Распределение мест по курсам выглядит следующим образом:
1 курс – 31 студент
2 курс – 46 студентов, из них 19 первого года обучения
3 курс - 32 студента
4 курс - 20 студентов
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

проведено

организационное

собрание с проживающими в общежитии о правилах проживания,
оформления документов. При доселении проводились индивидуальные
беседы.
Организованы

и

проведены

мероприятия:

«Посвящение

в

первокурсники», тематический вечер, посвященный творчеству Владимира
Высоцкого, «Родной Алтай», тематическая дискотека «Новый год», просмотр
фильма посвященный 73 годовщине Великой Победы, соревнование по
футболу между этажами (студенты агарного колледжа заняли первое место).
В планировании мероприятий на следующий год с учетом пожеланий
студентов добавлены «День всех влюбленных», «Хэлоуин».
Проведена серия психологических тренингов направленных на
позитивное восприятие. Социальным педагогом на постоянной основе
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проводился

контроль

студентов

относящихся

к

категории

несовершеннолетних, сирот и студентов состоящих на учетах проживающих
в общежитии. С октября месяца действовал студсовет этажа. Проведено 10
заседаний, рассмотрены нарушения правил проживания: появление в
общежитии в нетрезвом состоянии, курение, антисанитарное состояние
секций (комнат), опоздание в общежитие, срыв дежурства. По решению
студсовета часть нарушений была перенаправлена на рассмотрение Совета
профилактики

правонарушений,

с

ходатайством

о

дисциплинарных

взысканиях.6 студентов были задействованы в работе оперотряда.
Предложения:
1. Предлагаю воспитательную работу колледжа за 2017-2018 уч. год признать
удовлетворительной.
2. Определить задачи на следующий учебный год:
- продолжить целенаправленную работу по профилактике административных
правонарушений и уголовных преступлений, адаптации студентов нового
набора, психологической диагностики и коррекции;
- развивать систему внеаудиторной занятости студентов, в том числе
рассмотреть вопрос об организации профессионального

кружка для

специальности «Механизации сельского хозяйства»;
-содействовать вовлечению студентов в мероприятия профессиональной,
военно-патриотической,

спортивной,

творческой

направленности

на

различной уровнях.
-повысить

качество

систематическое

воспитательной

проведение

работы

тематических

в

общежитии

мероприятий,

через

проведение

конкурсов, направленных на улучшение жилищно-бытовых условий;
- продолжить пропаганду здорового образа жизни, привлекать студентов
занятиям физической культурой и спортом;
- усилить информационное сопровождение воспитательных мероприятий.
3.

Внести

изменения

в

комплексную

программу по

профилактике

безнадзорности, правонарушений, формах работы программы «Здоровая
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молодежь – здоровое будущее».
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