
ОТЧЁТ
о ведении воспитательной и внеучебной работы
ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина

с апреля 2012 года по 1 мая 2013 года.

Воспитательная работа в ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» осуществляется по 10
основным направлениям деятельности:

1. совершенствование системы управления воспитательной деятельностью
вуза;

2. популяризация здорового образа жизни, оздоровительная работа;
3. трудовое воспитание и добровольческая деятельность;
4. работа с органами студенческого самоуправления и общественными

объединениями академии по вовлечению студентов в инновационную
деятельность;

5. гражданско-патриотическое воспитание;
6. информационное обеспечение воспитательной деятельности;
7. культурно-досуговое;
8. поддержка молодой семьи;
9. экологическое воспитание;
10. учебно-воспитательное.

1. Совершенствование  системы управления   воспитательной деятельностью вуза.
Данное направление включает в себя анализ документации по воспитательной

работе, деятельность Совета по воспитательной и социальной работе, мониторинг и
экспертизу основных направлений, инструментов и методов ведения воспитательной
работы, разработку методических пособий, программ и положений, повышение
квалификации сотрудников, разработку и внедрение инноваций в воспитательный
процесс.

В 2012-2013 учебном году в академии проводится модернизация действующих с
2008 – 2009 учебного года целевых программ воспитательной работы. Вопросы
совершенствования организации воспитательной и социальной работы со студентами
академии 4 раза выносились в текущем году на повестку дня работы Ученого Совета.
Анализ планирования и финансирования воспитательной работы по различным
направлениям проводился на 7 заседаниях Совета по воспитательной и социальной
работе. Разработаны методические рекомендации по реализации программы «Здоровье
студенчества», разработана основа комплексной программы «Здоровье студенчества на
2013-2015 гг.». Методические рекомендации для кураторов первых курсов дополнены
блоком «Здоровьесберегающие технологии в вузе». В июне 2012 года академия получила
диплом лауреата Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого
самоуправления «Студактив» в номинации «Лучшая система организации воспитательной
работы в вузе».

Перспективы развития на  2013-2014 гг:
• Работа с кураторами: подведение итогов и совершенствование конкурса

педагогического мастерства «Куратор года» и проведение межвузовской
конференции по организации воспитательной работы в аграрном вузе.

• Старт Конкурса на лучшую организацию воспитательную работы среди
факультетов;

• разработка и реализация Комплексных программ  «Здоровье студенчества
на 2013-2015 гг.», гражданско-патриотического воспитания «Я-гражданин»,
экологического воспитания «Наш край», поддержки молодой студенческой



семьи «Молодая семья», эстетического и нравственного воспитания
«Истоки»;

• разработка методических рекомендаций для кураторов
«Здоровьесберегающие технологии в вузе»;

• Доработка методических рекомендаций для кураторов учебных групп;
• Проведение курсов повышения квалификации для заместителей деканов,

кураторов и сотрудников отдела по внеучебной работе.
2. Популяризация здорового образа жизни, оздоровительная работа и

добровольческая деятельность.
Данное направление включает в себя организацию мероприятий по профилактике

негативных явлений, девиантного поведения и асоциальных явлений, популяризации
здорового образа жизни. Оно основано на проведении ежегодного мониторинга
социально-психологических изменений в студенческой среде с целью выявления ситуации
в студенческом коллективе и тенденций ее развития.

Куратором этого направления работы в академии является социально-
психологическая служба во главе с психологом отдела по воспитательной работе. В  2012
гг. ее работа включала социально-психологическую диагностику, коррекционно-
развивающую (тренинговую) и экспертную деятельность, консультирование. Всего было
организовано более 40 таких мероприятий. В рамках данного направления работы
академия приняла участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Вуз здорового образа
жизни», реализовывала совместно с Вологодским областным центром медицинской
профилактики пилотную программу «Здоровье студенчества на 2009-2012 годы».

В своей работе социально-психологическая служба опиралась также на отряд
волонтёров «Свобода», для членов которого предварительно были организованы курсы
повышения квалификации по следующим направлениям: здоровьесберегающие
технологии, игротека и игромастерство, командообразование, развитие навыков
эффективного общения. Обучение прошли 30 человек. Отрядом было проведено более 50
мероприятий, в том числе областной Слет волонтеров и этап областной «Школы
волонтера, акции «Белая лента - нет насилию в семье», «Я против СПИДа», «Нет
наркотикам» и т. д. По итогам работы отряд был признан победителем Областного
конкурса «Волонтер года» в номинации «Социальная поддержка и защита граждан», «За
вклад в добровольческую деятельность по пропаганде здорового образа жизни на
территории города Вологда». Итоги его работы в общежитиях академии были отмечены
дипломом областного конкурса «Студенческое общежитие – 2012» в номинации «За
системность и масштабность работы». Численность постоянных членов отряда волонтеров
«Свобода» составляет 32 человека, к волонтерской деятельности в академии привлечено
более 100 человек, мероприятиями периодически охвачено 1500 студентов.

В академии организуется отдых для студентов. На лечение в санаторий-
профилакторий «Политехник» по медицинским показаниям были направлены 42
человека, на базу отдыха «Коробово» было вывезено 314 человек, в летний сезон в южные
трудовые лагеря было вывезено 34 человека.

Перспективы развития направления на 2013-2014 гг.:
• организация для преподавателей курсов по применению здоровьесберегающих

технологий в образовательном процессе;
• проведение мониторинга причин учебной неуспеваемости студентов и разработка

рекомендаций в программу адаптации первокурсников к условиям обучения;
• проведение обучающих занятий для кураторов учебных групп по созданию

заданного уровня психологического комфорта в группе;
• организация отдыха не менее 10%  студентов очной формы обучения;
• организация постоянно действующей Школы волонтера.

3. Трудовое воспитание;



Данное направление включает в себя организацию индивидуальной и групповой
занятости студентов. Организацию мероприятий по формированию гордости за свою
профессию, формирование профессионально-важных качеств, способности к труду и
жизни в современных условиях.

В  2012-2013 учебном году направление реализовалось при тесном сотрудничестве
факультетов, отдела по внеучебной работе, Центра содействия трудоустройству и Штаба
студенческих отрядов академии.

Проводились ставшие традиционными мероприятия Штаба студенческих отрядов:
Слёты открытия и закрытия трудового сезона, субботники, встречи с ветеранами
трудового движения, организованы трудовые десанты у ветеранов военных действий и
пенсионеров, подведены итоги конкурса на лучший трудовой отряд. Выбраны лучший
командир (Федюшин Юрий) и комиссар (Ершов Роман). В апреле была проведена школа
командиро-комиссарского состава. В составе студенческих отрядов присутствовали
студенты БОУ «Кадниковский сельскохозяйственный колледж».

Созданы постоянно действующие профильные отряды: сводный отряд
инженерного факультета «Вологодский механик», сводный отряд факультета агрономии и
лесного хозяйства «Агролес», сводный отряд технологического факультета «Технолог».
Увеличилось число отрядов работающих на сельских территориях Вологодской области.

В 2012 - 2013 году на базе Штаба студенческих отрядов, который входит во
Всероссийский студенческий отряд ВУЗов Минсельхоза РФ и ВРО «Российские
студенческие отряды» было организовано 14 линейных студенческих отрядов, общей
численностью 395 человек, фонд заработной платы составил 1859,292 тыс. рублей,
средняя заработная плата составила 12 722 руб.

В рамках областного конкурса студенческих отрядов вуз четвертый год подряд
занял первое место в номинации «Лучший вуз, организующий работу студенческих
отрядов». По итогам летнего трудового сезона в рамках Всероссийского конкурса
студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза РФ получили дипломы
лауреатов сводный отряд инженерного факультета «Вологодский механик» в номинации
«Механизация» и сводный отряд факультета агрономии и лесного хозяйства «Агролес» в
номинации «Растениеводство.

К этому направлению мы относим мероприятия направленные на формирование
корпоративной культуры, такие как конкурсы по профессиям и Недели факультетов,
которые проводятся на каждом факультете.

В академии ведется работа по формированию кадрового резерва для предприятий
области. По инициативе администрации г. Вологда под руководством отдела по
внеучебной работе студенты академии участвуют в городских проектах «Вологда-город
профессионалов» и «100 помощников Главы». По итогам 2012 года 9 студентов стали
обладателями  серебряных и золотых сертификатов, 28 студентов академии прошли
стажировки в рамках проекта «100 помощников Главы», 74 студента академии приняли
участие в проекте «Лучшие выпускники Вологодской области».

Перспективы развития направления на 2013-2014 гг.:
• привлечение техникумов к работе студенческих отрядов  (БОУ СПО

«Тотемский политехнический техникум», БОУ СПО «Великоустюгский
политехнический техникум», БОУ СПО «Грязовецкий политехнический
техникум»);

• увеличение количества постоянно действующих профильных отрядов;
• увеличение числа студенческих отрядов, действующих на сельских

территориях Вологодской области.
4. Работа со студенческими объединениями академии по вовлечению студентов в
инновационную деятельность;

Данное направление работы реализуется и развивается в 2012 – 2013 учебном году
под эгидой Вологодского регионального отделения ОМОО РССМ, которым является



Молодёжная организация академии. Органичным дополнением к этой работе является
проектная деятельность Первичной профсоюзной организации студентов академии,
направленная на разработку и реализацию проектов по благоустройству и улучшению
условий проживания и обучения в академии. Студенческие объединения ведут активную
работу с администрацией академии в рамках планирования и разработки культурно-
массовых, спортивно-оздоровительных, социально-правовых и прочих мероприятий.
Представители органов студенческого самоуправления не только участвуют в
традиционных мероприятиях академии, но и внедряют новые проекты в рамках конкурса
социальных и молодежных проектов «Студенческая инициатива». По его итогам
реализуется проект «Студенческое ТВ». В рамках  конкурса среди старост общежитий
«Староста года» были разработаны молодежные проекты, которые по решению
экспертной комиссии также были рекомендованы к реализации. Координирующим звеном
органов ССУ академии является Молодежный студенческий совет. Заседания
Молодежного совета академии собирается с периодичностью не менее 1 раза в семестр, в
2012 учебном году собрания проводились 3 раза. В 2012 году возобновил работу
Дискуссионный клуб (40 человек), начал работать Клуб оказания содействия пожарным
спасателям-волонтерам (15 человек). Общая численность студенческого актива составляла
на 1 сентября 2012 г. 305 человек.

В течение 2012 г. активисты ВРО РССМ были организаторами и участниками
Всероссийского проекта «Мобильные бригады», в ноябре стали соорганизаторами Слета-
конкурса молодых команд АПК «Молодые аграрии Вологодчины», провели областные
конкурсы «Пришкольный участок» и «Есть такая профессия». Был проведен
регионального этапа Всероссийского конкурса «Начинающий фермер» по итогам лучшая
команда участвовала во Всероссийском этапе игры. Совместно с НП «Молодежный
инновационный центр» реализуется проект «Ресурсы вуза – на развитие села». Совместно
с Вологодским региональным отделением Ассоциации крестьянских и фермерских
хозяйств России проведен очередной аграрный лагерь «Дружба - 2012». Ведется плотная
работа по утвержденному плану с местными отделениями РССМ в Вологодском,
Сокольском, Тотемском, Великоустюгском, Грязовецком и Кирилловском районах.

Студенческий актив ВГМХА активно поддерживает связь с другими учебными
заведениями, обменивается с ними опытом, тесно сотрудничает со студентами вузов
Вологодской области (ВГПУ, ВИПЭ, ВИБ и т.д.), Петрозаводским государственным
университетом, Великолукской государственной сельскохозяйственной академией,
Волгоградским государственным аграрным университетом, Костромской государственной
сельскохозяйственной академией, а так же с Санкт-Петербургским государственным
аграрным университетом, с которым заключено соглашение о сотрудничестве.

По результатам работы за значительный вклад в развитие студенческого движения
и активную общественную работу Карандеева Полина Сергеевна, председатель
Молодежной организации ВГМХА имени Н.В. Верещагина, председатель ВРО
«Российский союз сельской молодежи» и Бреховских Наталья Олеговна, председатель
Первичной профсоюзной организации  ВГМХА имени Н.В. Верещагина были награждены
Благодарностями Министра сельского хозяйства, 14 активистов были награждены
Благодарственными письмами Министра сельского хозяйства и Благодарностями
Общественной общероссийской организации «Российский союз сельской молодежи».

Перспективы развития общественных объединений студентов в академии на 2013-
2014 гг.:

• разработка и реализация совместно с Правительством Вологодской области
комплексной программы «Кадровый резерв АПК Вологодской области»;

• развитие РССМ, как общественной организации, ведущей работу с
молодёжью на селе, с опорой на созданные местные отделения, увеличение
их количества;



• выход на грантовую поддержку работы общественных объединений
академии в рамках молодежного проектирования, получение региональных
и федеральных грантов.

5. Гражданско-патриотическое воспитание;
Данное направление включает в себя цикл мероприятий по становлению социально

активной личности гражданина и патриота своей Родины, обладающего чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовность к защите своей Родины и выполнению конституционных обязанностей,
изучению истории своей страны, чествование ветеранов ВОВ; мероприятий по
популяризации государственной символики Российской Федерации.

Гражданско-патриотическое воспитание как одно из важнейших направлений
воспитательной работы академии регламентируется программой «Гражданско-
патриотическое воспитание студентов аграрных вузов России на 2011-2015 гг.» и
программой гражданско-патриотического воспитания студентов ФГБОУ ВПО
«Вологодская государственная  молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
«Я - гражданин» на 2008 - 2015 гг.

Основной целью гражданско-патриотического воспитания студентов академии
является  формирование социально активной и ответственной личности гражданина и
патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению
конституционных обязанностей.

Академия планирует воспитательный процесс в соответствии с основными
компонентами гражданско-патриотического воспитания (культурно-исторический,
героико-исторический, социально-политический, духовный, военно-технический,
физический).

В 2012 - 2013 гг. нами были проведены более 140 мероприятий. При поддержке
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Вологодской области
были проведен  Мотоагитпробег «Победа», посвященных Победе нашего народа в ВОВ.

Разработан социальный проект «Роща памяти», проведено благоустройство
территории вокруг Памятника участникам в Великой Отечественной войне в
Комсомольском сквере, на воинском кладбище, организован трудовой десант в
Октябрьском доме-интернате и в Доме ветеранов, проведены диспуты по истории России
и государственной символике, интерактивные лекции «История академии», Слёт
открытия трудового сезона, пробег по с. Молочное, посвящённый Победе в Великой
Отечественной войне. Актив академии организовал Концерты, посвящённые Победе
нашего народа в Великой Отечественной войне, участвовал в Межвузовском военно-
спортивном празднике «Подвигу старших верны» (организатор ВГПУ), провел акцию
«Нет войне!», акцию «Георгиевская ленточка», Митинги памяти в п. Молочное, участие в
Параде Победы в г. Вологда. Студенты академии участвовали в туристическом слёте в
честь памяти Н. К.Узкого, акции посвящённой Дню независимости Российской
Федерации. Были проведены мероприятия посвященные Дню защитника отечества, Дню
работника сельского хозяйства, Дню конституции и Дню народного единства и согласия.

Музеем и библиотекой академии были организованы тематические, книжно-
иллюстративные и виртуальные выставки, выставки фото-работ, интерактивные  лекции
по истории России и литературные вечера.

Академия совместно с Дискуссионным клубом провела целый ряд встреч с
депутатами Городской Думы и Законодательного Собрания области, были организованы
дискуссии на тему: «Политическая система страны», «Демографическая ситуация
России», «Россия и ВТО». В ноябре была проведена ставшая традиционной встреча
студентов с ректором.

За активную работу по подготовке к избирательной компании по выборам
Президента Российской Федерации в марте 2012 года председатель профкома студентов



академии Бреховских Наталья Олеговна удостоена Благодарности Главы города Вологда
Е.Б. Шулепова.

В академии выпускаются периодические издания газета «Академгородок»,
студенческие СМИ «Кухня», «На лету». В каждой из газет существуют постоянные
рубрики, посвященные истории страны, академии, знаменитым историческим личностям,
молочному делу, известным ученым и т.д.

По итогам года охват мероприятиями в рамках гражданско-патриотического
воспитания составляет 2000 студентов обучающихся в академии. В организации
мероприятий в рамках данного направления принимали участие 300 чел.

Для дальнейшего совершенствования работы в рамках гражданско-
патриотического воспитания академией планируется в 2013-2014 гг.:

• повысить эффективность деятельности Дискуссионного клуба путем
организации тесного сотрудничества с органами законодательной и
исполнительной власти города и региона;

• провести на базе академии Олимпиаду по истории Отечества;
• в рамках конкурса на лучшую организацию воспитательной работы

факультета выявить лучший факультет в номинации «гражданско-
патриотическое воспитание»;

• разработать план мероприятий по подготовке к празднованию 70-тилетия
Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне.

6. Информационное обеспечение воспитательной деятельности;
Данное направление включает в себя информационное обеспечение

образовательного процесса.
Молодёжный Пресс-центр организует информационное освещение деятельности

общественной жизни академии, отдела по внеучебной работе, общественных
объединений. В состав Молодежного пресс-центра входят 10 чел.

Пресс-центр принимает участие в выпуске газеты «Академгородок» (2 раза в
месяц), выпускает студенческую газету «Кухня» (1 раз в месяц), и стенгазету «На лету» (1
раз в месяц), поддерживает информационные контакты с печатными изданиями, сайтами,
телевидением на уровне города и области.

В 2012-2013 гг. по инициативе студентов академии реализуется проект Dairy TV. В
настоящее время студентами снимаются ролики о ведущих сельскохозяйственных
предприятиях региона, подбирается тематический материал для показа его в проекте.
Студенты и сотрудники академии неоднократно участвовали в 2012-2013 году в съемках
телепередач и репортажах на ТВ. Репортажи о мероприятиях академии размещались в
СМИ не только на уровне Вологодской области, но и на уровне Российской Федерации.
Информацию о мероприятиях, проводимых в академии, регулярно публиковали на
информационных порталах, в том числе таких как «Агровуз» и rssm.su.

Из числа представителей Молодёжного пресс-центра сформирована группа по
разработке и распространению афиш, брошюр, билетов и т.д.

На данный момент одним из самых популярных по посещаемости студентами и
выпускниками интернет-ресурсов является группа «Мой ВУЗ - ВГМХА» с
дружественными группами «Профком студентов ВГМХА», «Культурная жизнь ВГМХА»
и «ВГМХА им. Н. В. Верещагина» на сайте www.vkontakte.ru. В соответствующих их
разделах предусмотрена возможность для студентов и выпускников академии задать
администрации интересующий вопрос. Совместно с Центром информационных систем и
технологий академии ведётся постоянная работа над популяризацией сайта
www.molochnoe.ru.

Перспективы развития Молодежного пресс-центра студентов в академии на 2013-
2014 гг.:

• распространение печатных СМИ академии по территории с. Молочное;

http://www.vkontakte.ru/
http://www.molochnoe.ru/


• организация более тесного сотрудничества с сельскими СМИ региона,
систематизация этой работы;

• привлечение в деятельность молодежного Пресс-центра активистов,
расширение их численности до  20 человек;

• комплектация Молодежного пресс-центра новым оборудованием.
• создание общественной редакции.

7. Культурно-массовое
Общий охват мероприятиями составляет 4000 человек.
Данное направление включает в себя деятельность Культурно-досугового центра

(далее КДЦ), Молодежной организации и Первичной профсоюзной организации
студентов академии, организацию мероприятий любого уровня и направления
деятельности, информация о победителях и призерах.

На базе КДЦ осуществляют свою деятельность 9 общественных объединений
численностью 135 чел. Это танцевальный и театральный кружки, фото-студия,
туристический клуб, школа ди-джея, школа КВН, оперативный отряд, культурно-
массовый сектор молодежной организации.

В течение 2012-2013 учебного года проводятся мероприятия, которые стали
традиционными и популярными в молодёжной среде, такие как линейка 1 сентября,
Посвящение в студенты, Фестиваль художественной самодеятельности студентов первых
курсов «Алло, мы ищем таланты!», новогоднее представление для детей студентов,
праздничная программа «День студента», Фестиваль художественной самодеятельности
«Студенческая весна», фестиваль танцев «Танцуй вместе с нами», конкурс песни на
иностранном языке «Евровидение в Молочном», кинофестиваль «Voises», тематические
дискотеки. Впервые был проведен вузовский этап Областного конкурса «Студент года».

По инициативе академии проводились мероприятия областного масштаба, такие
как спортивно-творческий фестиваль «Зима в Простоквашино», Мотоагитпробег
«Победа».

В этом году были проведены по инициативе органов студенческого
самоуправления такие мероприятия, как конкурс среди старост общежитий «Староста
года», конкурсная программа «Битва поколений», конкурс «Студенческая семья», слет
студенческого актива «Золотой актив ВГМХА», соревнования среди общежития по мини-
футболу, настольному теннису, волейболу, спортивное мероприятие «Лыжный миксер»,
акция «Цветы». Студенты принимали участие в городском шествии молодежи и
демонстрации к 1 мая «Мир.Труд.Май». Профком студентов организует выезды студентов
в театры, музеи, на выставки, а так же на экскурсии в другие города Российской
Федерации (Ярославль, С - Петербург и т.д.).

В рамках межвузовского взаимодействия студенты академии активно принимают
участие в мероприятиях, организованных Культурно-просветительским центром
«Северная Фиваида», ГУ «Вологодский областной молодёжный центр «Содружество» (с
которым подписано соглашение о совместной деятельности), Комитетом по физической
культуре, спорту, Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской
области, Департаментом сельского хозяйства, торговли и продовольственных ресурсов
Вологодской области, Департаментом лесного комплекса, Администрацией г. Вологда.

В 2012-2013 учебном году были получены гранты на организацию мотоагитпробега
«Победа» и областного Слета волонтеров, реализацию проекта «Роща памяти».

Студенты ВГМХА были участниками Рождественского бала, Областного конкурса
«Студент года», Областного фестиваля «Студенческая весна на Арт-факультете»,
спортивного конкурса «Весеннее обострение», «Осеннее обострение», Регионального
фестиваля КВН, межвузовского конкурса «Профлидер – 2012», межвузовского конкурса
«Молодая мама».

По итогам 2012-2013 учебного года наиболее значимыми достижениями являются:



Светлана Дьякова, студентка 5 курса, экономического факультета стала
Победителем Областного конкурса «Студент года».

Танцевальный коллектив инженерного факультета стали обладателями Гран-при
Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на АРТ -
факультете».

Танцевальный коллектив "Друзья" во главе с Буниным Александром, студент 5
курса, инженерного факультета стали победителями в номинации «Эстрадный танец»
Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна на АРТ -
факультете».

Валентина Певцова, студентка 5 курса, экономического факультета стали
победителем в номинации «Журналистика», Областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна на АРТ - факультете».

За 2012 - 2013 учебного года более 30 студентов академии удостоены призов и
наград разного достоинства в культурно-массовой деятельности, всего охвачено
мероприятиями более 2000 чел.

Перспективы развития культурно-массовой работы студентов в академии на 2013-
2014 гг.:

• Увеличение числа кружков и студий.
• Увеличить число мероприятий с участием жителей с. Молочное.

8. Поддержка молодой семьи;
Данное направление объединяет цикл мероприятий по поддержке студенческих

семей, укреплению института молодой семьи.
В 2012-2013 учебном году успешно реализуется программа по поддержке

студенческих семей «Молодая семья». Деятельность по данной программе
осуществляется совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов академии.

За отчетный период в программе приняли участие 42 студенческих семьи.
Социально-психологическая служба совместно с органами студенческого

самоуправления провели цикл мероприятия по репродуктивному здоровью и пропаганде
семейных ценностей (диспуты с врачами специалистами, конкурсы «Студенческая семья»,
«Молодая мама», «Самый лучший папа» и т.д.). В 2012-2013 учебном году начал
разрабатываться проект «Кино о семье» и цикл лекций о здоровье семьи. Для детей
студентов и преподавателей работает Детская игровая комната.

Перспективы развития направления на 2013-2014 гг.:
• Создание Клуба студенческих семей.
• Повышение информированности молодых семей по вопросам материнства и

детства, семейной психологии и социологии, правовой и социальной
защиты.

9. Экологическое воспитание
Данное направление включает в себя цикл мероприятий направленных на

повышение уровня осведомлённости в области экологии и экологической ситуации в
Вологодской области, научно-исследовательской и проектной деятельности, деятельность
студенческого научно-исследовательского общества по вопросам экологии.

В 2012 – 2013 учебном году в рамках программы экологического воспитания «Наш
край» были проведены ряд мероприятий по закладке аллеи в Дендрологическом саду,
Конкурс «Лесное многоборье», Конкурс  «Биоэтика в экологии», Фотоконкурс
«Удивительное рядом». Важным звеном этой работы в академии является деятельность
научно-исследовательского трудового лагеря «Росток» (прокладка туристических троп в
национальном парке «Русский север», разработка культурно-этнографического комплекса
на родине В. Белова) под руководством Чешина А. С., экскурсии в Дендрологический сад,
Опытное поле и памятники природы. Инициативная группа экологического клуба
разработали проект по созданию экологической тропы на базе Дендрологического сада
академии, который был рекомендован экспертным советом к реализации. В рамках



деятельности НСО и кружка «Земледелец» организуется проведение полевых опытов по
экологии. По итогам проходят исследовательской деятельности организуются
конференции, оформляются научные работы.

В июле 2012-2013 учебного года под руководством доцента кафедры лесного
хозяйства Пилипко Е. Н. был организован 3 ежегодный экологический лагерь по
изучению экологической ситуации природных объектов на территории Вологодской
области. По результатам его работы экологическим клубом «Мандрагора» была
организована экологическая конференция и выпущен сборник научных статей студентов
академии.

В рамках экологической безопасности проводился цикл бесед, инструктажей по
технике безопасности, правилам поведения на природе: в лесу, в водоемах и т.д.

В течение года проводился цикл мероприятий по поддержанию благоприятной
экологической ситуации с. Молочное: систематическое проведение генеральных уборок
по общежитиям, конкурс среди общежитий «Чистая территория», проведение
субботников.

Перспективы развития направления по экологическому воспитанию в академии на
2013-2014 гг.:

• увеличение количества экологических экспедиций;
• ориентация на развитие сельских территорий;
• популяризовать деятельность экологического клуба;
• провести межвузовскую конференцию по экологии с привлечением

школьников.
10. Учебно-воспитательное

Данное направление включает в себя мероприятия по объединению учебного и
воспитательного процессов в области общественной работы, а также ведение
воспитательной деятельности в рамках учебных дисциплин, в рамках взаимодействия
гуманитарными кафедрами, в том числе и с дискуссионным клубом академии. В октябре
2012 года стартовал Конкурс педагогического мастерства «Куратор  года», проведены
мастер-классы по эффективным методикам работы куратора аграрного вуза,
апробирована и скорректирована новая система оценки деятельности куратора с
ежемесячным подведением ее итогов и учетом ее в оплате труда. С 2012 учебного года
совместно с кафедрой философии были выбраны дисциплины и темы занятий по
гражданско-патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни, которые
оказывают прямое воспитательное воздействие на студентов.

В настоящее время наиболее эффективным инструментом для формирования у
студентов академии необходимого для ведения профессиональной и научной
деятельности «комплекса ЗУНОР» (знания, умения, навыки организационной работы)
является молодежное проектирование. В декабре 2012 года был создан экспертный совет
по оценке студенческих проектов. В него вошли общественные деятели, представители
бизнеса, руководители учреждений и общественные деятели.

Для обеспечения эффективного ведения деятельности органов студенческого
самоуправления в академии организуется несколько подготовительных школ: Школа
командиро-комиссарского состава, Профсоюзный слет, Школа волонтёра, Школа
социального проектирования, где даются знания организационной деятельности
(мотивация, целеполагание, планирование, сметная документация, контроль,
информационное обеспечение, фандрайзинг, молодежное проектирование и т.д.).

С целью развития аналитического мышления и развития навыков изучения
современной социальной, экономической, политической ситуации в условиях
глобализации и поддержания общественной безопасности на базе центра студенческого
самоуправления аппробируются и внедряются кинолектории, тематические дискуссии и
экскурсии по изучению вологодского края.



С декабря 2012 г. по март 2013 г. по инициативе ОМОО РССМ проводилась
Всероссийская интеллектуальная игра «Начинающий фермер», целью которой являлось
развитие навыков бизнес-планирования в с\х, менеджмента, экономики и управления
сельскохозяйственными организациями сбора и анализа информации, выработки
управленческих решений и умения работать в команде. Итогом стало участие во
всероссийском этапе игры «Начинающий фермер», который проходил на базе РГАУ
МСХА имени К.А. Темирязева.

В нашей академии силами активистов ВРО РССМ был проведен региональный
этап игры, в котором приняли участие 5 команд со всех факультетов. Победителем игры
стала команда технологического факультета с бизнес-планом КФХ «Алмагор» по
развитию козоводства и переработки козьего молока в сыр брынзу.

По итогам игры приняли решение о продолжении этой инициативы и развитию
нового направления, которое объединяет науку, власть, бизнес и производство.

Перспективы развития учебно-воспитательного направления работы в академии на
2013-2014 гг.: создан методический совет кураторов,

• разработка единой комплексной программы по подбору и отбору
руководящих кадров для органов студенческого самоуправления;

• создание единой программы подготовки лидеров органов студенческого
самоуправления при Центре студенческого самоуправления;

• запуск постоянно действующих внутривузовских конкурсов социального
проектирования, создание Бизнес – школы, которая объединит науку,
власть, бизнес и производство.

Итоги: Воспитательная работа в академии ведется по 10 направлениям. Администрацией
вуза совместно с органами студенческого самоуправления были организованы более 120
культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятия. На лечение в
санатории-профилактории было направлено 42 человека. Общая задействованность в
мероприятиях составляет более 2/3 чел от числа обучающихся очной формы.

Задачи по совершенствованию ведения воспитательной деятельности на 2013 и
2014 годы:

1. Стимулирование деятельности факультетов на активизацию воспитательной и
внеучебной работы со студентами и органами студенческого самоуправления
и повышение эффективности работы студенческих активов  факультетов
(через организацию конкурса на лучшую организацию воспитательной
работы факультета, внедрение системы работы студенческих активов
ориентированной на рейтинг факультета, на профориентационную и
проектную деятельность).

2. Ориентация студенческих проектов на развитие сельских территорий,
активизацию работы Вологодского регионального отделения ОМОО
«Российский союз сельской молодежи». Развитие у студентов навыков
бизнес-проектирования, создание Бизнес-школы.

3. Развитие института кураторства академии, совершенствование системы
оценки работы кураторов, повышение их квалификации и создание единой
методологической базы для ведения их деятельности.

4. Совершенствование информационного обеспечения внеучебной деятельности
академии (развитие студенческого телевидения, доработка информационной
стратегии вуза).

5. Создание Клуба выпускников.



6. Реализация комплексной программы «Здоровье студенчества», внедрение
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.

7. Обобщение опыта деятельности и модернизация программ воспитательной
работы.


