
ОТЧЁТ
о ведении воспитательной, внеучебной работы и молодежной политики

ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина
с апреля 2013 года по 1 июня 2014 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,
совершенствование системы ведения воспитательной работы и молодежной
политики.

В связи с вступлением в силу ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 N
273-ФЗ, который вступил в силу с 1 сентября 2013 года система
воспитательной работы в 2013 – 2014 учебном году претерпевает изменения.
Изменилась система финансирования: была в виде целевых субсидий на
ведение культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы, стала
поквартальной и вошла в систему общего финансирования академии.
Студенческое самоуправление приобрело официальный статус, введено
официальное понятие «Совет обучающихся» как официальный орган,
представляющий студентов в вузе, в состав которого должны войти
представители от магистрантов и аспирантов, как обучающиеся вуза.
Современные тенденции развития Российской Федерации предъявляют
новые требования к современной системе образования, которая тесно



перекликается с основными приоритетами молодежной политики. В этих
целях с 2013 года происходит реструктуризация отдела по внеучебной
работе, в его состав с 19 мая 2014 года вошел Центр реализации молодежных
проектов и программ.

В 2013-2014 учебном году в академии продолжается модернизация
действующих с 2008 года целевых программ воспитательной работы. На
стадии согласования находятся программа по гражданско - патриотическому
воспитанию «Я - гражданин» на 2014 – 2020 гг. и программа подготовки
лидеров студенческого самоуправления и общественных объединений
«Лидер студенческого самоуправления» ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В.
Верещагина  на 2014 – 2018 годы. Планируется их внедрение с сентября 2014
года.

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 6 заседаниях Совета по воспитательной и социальной работе.
По итогам реализации конкурса педагогического мастерства «Куратор года»
в 2013, 2014  гг. разрабатываются методические рекомендации по лучшим
практикам проведения часов куратора, выпущены наглядно-агитационные
материалы памятка первокурсника, брошюры для совета обучающихся,
первичной профсоюзной организации студентов, студенческих трудовых
отрядов и ВРО ОМОО «Российский союз сельской молодежи»,
«Воспоминания о войне ветеранов Октябрьского дома-интерната».

В связи с сокращением финансирования и модернизации системы
образования ставим перед собой следующие стратегические задачи, которые
могут быть реализованы до 2018 года.

• Включение основных направлений молодежной политики РФ в
воспитательную работу академии,  и её ориентация на работу с
сообществом.

• Модернизация работы отдела по внеучебной работе посредством
организации на его базе Центра реализация молодежных
проектов и программ и Социально-психологической службы и
ориентация их на реализацию молодежных инициатив с
привлечением грантов на реализацию проектов и программ.

• Дальнейшее совершенствование системы подготовки актива с
целью выхода на системные проекты и формирование кадрового
резерва для науки, управляющих кадров для сектора АПК,
органов государственной власти, включение лучших
выпускников в кадровый проект региона и страны.

Перспективы развития на  2014-2015 гг.:
• Обобщение эффективных практик реализации воспитательной

работы и выпуск методических рекомендаций.  Участие и
проведение межвузовской конференции по организации
воспитательной работы в аграрном вузе.



• Включение основных направлений молодежной политики РФ в
воспитательную работу академии, и её ориентация на работу с
сообществом.

• Модернизация работы отдела по внеучебной работе посредством
организации работы Центра реализация молодежных проектов и
программ и Социально-психологической службы, дальнейшее
уточнение направлений работы и создание комплексных
программ воспитательной работы.

• Совершенствование системы подготовки актива с целью выхода
на комплексные проекты и формирования кадрового резерва
органов ССУ академии.

• Создание системы привлечения грантовых средств через
деятельность некоммерческих объединений, выход на
межрегиональные проекты.

• Старт Конкурса на лучшую организацию воспитательную работы
среди факультетов.

• 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  2013 гг. ее работа включала социально-психологическую
диагностику, коррекционно-развивающую (тренинговую) и экспертную
деятельность, консультирование. Всего было организовано более 35 таких
мероприятий. В рамках данного направления работы академия совместно с
Вологодским областным центром медицинской профилактики провела
модернизацию программы «Здоровье студенчества на 2013-2018 годы».

В рамках программы академия совместно со спортивным клубом
начали совершенствовать материально-спортивную базу: был произведен
ремонт спортивного зала академии, закуплено новое спортивное
оборудование и инвентарь. Как следствие увеличилось число областных и
всероссийских мероприятий проводимых в академии.

Социально-психологическая служба ежегодно в апреле проводит
традиционный Месяц здоровья. В этом году в программу вошли тренинги по
профилактике ВИЧ, СПИД, встречи с сотрудниками УФСКН по Вологодской
области, где обсуждались вопросы профилактики наркомании, были
проведены занятия по конфликтологии, был организован «Городок
здоровья», совместно со спортивным клубом ряд спортивных соревнований,



Забег по Молочному, совместно с поликлиникой №5 были организованы
медицинские осмотры студентов.

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 20 человек. Отрядом было проведено более 30
мероприятий, в том числе областной Слет волонтеров и этап областной
«Школы волонтера, «Я против СПИДа», «День здоровья», веселые старты (в
рамках Месяца здоровья) и т. д.

По итогам работы отряд был признан победителем Областного
конкурса «Волонтер года» в номинации «Здоровый образ жизни». Итоги его
работы в общежитиях академии были отмечены дипломом областного
конкурса «Студенческое общежитие – 2013» в номинации «Лучшая работа
волонтерского отряда». Численность постоянных членов отряда волонтеров
«Свобода» составляет 40 человека, к волонтерской деятельности в академии
привлечено более 50 человек, мероприятиями периодически охвачено 1500
студентов.

В рамках программы организуется отдых для студентов. На лечение в
санаторий-профилакторий «Политехник» по медицинским показаниям были
направлены 18 человека, на базу отдыха «Коробово» было вывезено 351
человек, в летний сезон в южные трудовые лагеря было вывезено 132
человека.

Одним из значимых достижений для академии являются личные
достижения председателя отряда волонтеров «Свобода» Соколовой Ольги,
которая получила диплом за личный вклад в добровольческую деятельность
областного конкурса «Волонтер года», а также стала лауреатом Областной
премии «Звезда надежды».

Перспективы развития направления на 2014-2015 гг.:
• совершенствование деятельности Социально-психологической службы;
• создание кабинета для тренингов с целью развития нетрадиционных

образовательных программ, проведения различных тренингов
(например, тренингов личностного роста, телесно-ориентированной
терапии и т.д.), а также создания кабинета релаксации;

• содействие в организации для преподавателей курсов по применению
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;

• организация площадки «Здоровье студенчества», площадки «Беги за
мной» (в рамках реализации федерального проект «Беги  за мной») и
Центра волонтеров (в рамках федеральной программы «Технология
добра»)
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  2013-2014 учебном году направление реализовалось при тесном
сотрудничестве факультетов, отдела по внеучебной работе 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
(Ветюков Алексей) и комиссар (Дружинина Юлия). В апреле на базе
академии была проведена Областная школа командиро-комиссарского
состава.

На постоянной основе действуют профильные отряды: сводный отряд
инженерного факультета «Вологодский механик», сводный отряд факультета
агрономии и лесного хозяйства «Агролес», сводный отряд технологического
факультета «Технолог», сводный отряд экономического факультета
«Команда Э», сводный отряд факультета ветеринарной медицины и
биотехнологий «20-я линия», строительный отряд «Ржевка»,
сельскохозяйственный отряд «Штиль», сельскохозяйственный отряд
«Аледжи», сервисный отряд академии, уже в 10 раз отработал в фермерских
хозяйствах вологодской области аграрный лагерь «Дружба».

Бойцы отрядов работали на территории Вологодской области,
Краснодарского края, Ярославской области (СПК «Вощажниково», в составе
Всероссийского сельскохозяйственого отряда «Альтаир»), на земле Франса
Иосифа в составе 1 – го строительного зонального отрада «Гандвик».

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» (3 место),
сводный отряд экономического факультета «Команда Э» (3 место) в
номинации «Финансовый отряд» и в номинации «Растениеводство» сводный
сельскохозяйственный отряд «Аледжи» (2 место).

Одной из значимых заслуг является награждение Федюшина Юрия,
командира Штаба СО ВГМХА и Дружининой Юлии, мастера Штаба СО
ВГМХА, благодарностями начальника Департамента внутренней политики
Правительства Вологодской области.

К этому направлению относятся мероприятия по формированию
корпоративной культуры, такие как конкурсы по профессиям и Недели
факультетов, которые проводятся на каждом факультете. В июне 2014 году
ребята участвовали во Всероссийских соревнования механизаторов в г.
Суздаль.



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 2013 года 5 студентов стали обладателями  серебряных и
золотых сертификатов, 25 студентов академии прошли стажировки в рамках
проекта «100 помощников Главы», 25 студентов академии приняли участие в
проекте «Лучшие выпускники Вологодской области».

Перспективы развития направления на 2014-2015 гг.:
• привлечение техникумов к работе студенческих отрядов  (БОУ

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

• увеличение количества бойцов отрядов до 50% студентов очной
формы;

• увеличение числа студенческих отрядов, действующих на
сельских территориях Вологодской области.

• Создание межвузовского профильного отряда на базе академии.
• Участие студентов академии не менее чем в 50%

организованных межвузовских специализированных отрядах.
4. Работа со студенческими объединениями академии по вовлечению
студентов в инновационную деятельность;

Данное направление работы реализуется и развивается в 2013 – 2014
учебном году под эгидой Вологодского регионального отделения ОМОО
РССМ, которым является Совет обучающихся.

В связи со вступлением в силу нового закона об образовании на базе
академии в октябре 2013 г был создан совет обучающихся, в управляющий
орган (Молодежный совет), которого вошли представители всех
общественных объединений (студенческие советы факультетов,
студенческие советы общежитий, первичная профсоюзная организация
студентов, Штаб студенческих трудовых отрядов, отряд волонтеров
«Свобода», Дискуссионный клуб, Экологический клуб «Мандрагора»,
студенческая газета «Кухня» и т.д.), в 2015 году планируется включить
обучающихся в магистратуре и аспирантуре.

Особое место в работе органов студенческого самоуправления
занимает подготовка кадров для работы органов студенческого
самоуправления. В рамках подготовки студенческого актива на постоянной
основе начала апробироваться инновационная форма работы. Обучение
ведется по нескольким блокам: работа с «кандидатами» (школа молодого
бойца, веревочный курс, ярмарка общественных объединений и т.д.), работа
с «ответственными исполнителями/ со студенческим активом» (Школа
командиро-комиссарского состава, Школа актива, Школа волонтера,
определение ответственных за направления и проекты с целью их
дальнейшей реализации, тренинги, кинолектории, конкурс социальных
проектов, школа социального проектирования), работа с «лидерами



студенческого самоуправления и общественных объединений» (ликбезы,
встречи с интересными людьми, рабочие группы, практическое руководство
органами студенческого самоуправления и общественными объединениями,
проведение мастер-классов лидерами для новичков).

Приоритетным направлением в работе органов студенческого
самоуправления  является выявление и продвижение гражданских
инициатив. С целью поддержки этого направления в мае 2014 г на базе
отдела по внеучебной работе был создан Центр реализации молодежных
проектов и программ.

Органичным дополнением к этой работе является проектная
деятельность студентов академии по взаимодействию с сообществом,
направленная на разработку и реализацию проектов по работе со
школьниками, студентами техникумов, рабочей молодежью. Особое
значение принимает взаимодействие с территориальным общественным
самоуправлением по проектам по благоустройству и улучшению условий
проживания и обучения в академии. Например, продвижение проекта по
строительству стадиона, оформления клумб на территории с. Молочное и т.д.

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 «Школа балов», был
модернизирован проект «Золотой актив ВГМХА», поддержана инициатива
по модернизации студенческого он-лайн журнала «Кухня» и идея проведения
конкурса для школьников «Юный фермер».

В рамках системной работы были проведены 3 конференции Совета
обучающихся, которые проходили с периодичностью не менее 1 раза в
квартал. Молодежный совет – рабочий орган Совета обучающихся
собирается еженедельно по понедельникам в 17:00 исключая время каникул.
В 2013-2014 учебном году общая численность студенческого актива
составляла на 1 января 2014 г. 375 человек, привлекли к мероприятиям 1000
человек.

В течение 2013 г. активисты ВРО РССМ были организаторами и
участниками Всероссийского проекта «Мобильные бригады», в ноябре стали
соорганизаторами Слета-конкурса молодых команд АПК «Молодые аграрии
Вологодчины», мероприятия по чествованию аграрных династий «Трудовая
династия», приняли участие в мероприятиях посвященных 5-летию ОМОО
РССМ. Был проведен региональный этап Всероссийского конкурса
«Начинающий фермер», по итогам которого лучшая команда участвовала во
Всероссийском этапе игры. Совместно с Вологодским региональным
отделением Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств России открыт
очередной аграрный лагерь «Дружба - 2013». Ведется плотная работа по



утвержденному плану с местными отделениями РССМ в Вологодском,
Сокольском, Тотемском, Великоустюгском и Грязовецком районах.

Студенческий актив ВГМХА активно поддерживает связь с другими
учебными заведениями, обменивается с ними опытом, тесно сотрудничает со
студентами вузов Вологодской области (ВГУ, ВГПУ, ВИБ, ЧГУ и т.д.),
Российским государственным аграрным университетом - МСХА имени К.А.
Тимирязева, Государственным университетом землеустройства,
Воронежским и Волгоградским государственными аграрными
университетами, Ухтинским государственным техническим университетом,
Костромской, Ярославской и Ивановской государственными
сельскохозяйственными академиями, 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 Соколова Ольга,
командир отряда волонтеров «Свобода», Питерякова Ольга, комиссар отряда
волонтеров «Свобода», командир педагогического отряда «Неформат» были
награждены Благодарственными письмами начальника Департамента
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.

Минюхин Евгений, студент 4 курса инженерного факультета, командир
отряда «Вологодский механик», занял 2 место, а Алена Миролюбова,
студентка 3 курса экономического факультета (выступала от Харовского
муниципального района), заняла 3 место в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Общежитие №9 стало
победителем Областного конкурса «Лучшее общежитие - 2013» благодаря
активной деятельности студенческого совета общежития №9.

Перспективы развития общественных объединений студентов в
академии на 2014-2015 гг.:

• внедрение программы по подготовке лидеров студенческого
актива;

• содействие в продвижении комплексной программы «Кадровый
резерв  АПК Вологодской области»;

• создание условий по продвижению студенческих инициатив
органов студенческого самоуправления и общественных
объединений (ВРО РССМ, Штаб СО и т.д.) через организацию
работы центра реализации молодежных проектов и программ
(создание площадок по всем направлениям работы центра,
организация зоны свободного пространства для инноваций);

• регистрация НКО с целью создания механизма, выход на
грантовую поддержку работы общественных объединений
академии в рамках молодежного проектирования, получение
региональных и федеральных грантов;

• создание площадки «Лидер XXI века»;
• выход на межрегиональные проекты.

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.». На стадии согласования находится
программа гражданско-патриотического воспитания студентов ФГБОУ ВПО
«Вологодская государственная  молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина» «Я - гражданин» на 2014 - 2018 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 2013 - 2014 гг. нами были проведены более 140 мероприятий. При
поддержке БУ Вологодской области «Областной центр молодежных и
гражданских инициатив «Содружество» был проведен  Мотоагитпробег
«Победа», посвященных Победе нашего народа в ВОВ.

В рамках социального проекта «Роща памяти» были организованы
совместно с советом ветеранов поселка акции по благоустройству
территории, 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, 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),
акцию «Георгиевская ленточка», Митинги памяти в п. Молочное, участие в
Параде Победы в г. Вологда. Активисты студенческого отряда «Команда Э»
в течение учебного года посещали ветеранов Октябрьского дома ветеранов и
собирали у них воспоминания о войне. Опыт, полученный в ходе бесед, был
обобщен и занесен в книгу «Воспоминания о войне ветеранов Октябрьского
дома-интерната».

Спортивным клубом, отделом по внеучебной работе были проведены
ежегодные акции посвящённые Дню независимости Российской Федерации,



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,
профильных комитетов и департаментов. В ноябре была проведена ставшая
традиционной встреча студентов с ректором.

В академии выпускаются периодические издания газета
«Академгородок». 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 1500 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 2014-2015 гг.:

• Совершенствование работы по повышению правовой грамотности и
гражданско-правовой культуры, противодействию коррупции в вузе и
экстремизма в студенческой среде.

• Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и
проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим
памятным событиям истории России (70-летие Победы нашего народа
в Великой Отечественной Войне, юбилею Н.В. Верещагина и т.д.).

• Создание на базе вуза региональной площадки по гражданско-
патриотическому воспитанию.

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

деятельности академии.
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 2013-2014 гг. студентами 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 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 базе КДЦ в звуко-видео студии академии ведут свою деятельность
инициативные группы по проектам Grenroom ТВ,  он-лайн журнал «Кухня»
http://vk.com/gazetakuhnya.

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 (не выполнено с прошлого года);

• организация более тесного сотрудничества с сельскими СМИ
региона, систематизация этой работы (то же);

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

• комплектация Молодежного пресс-центра новым оборудованием;
• создание общественной редакции;
• запуск 10 медиа-проектов;
• создание медиа-площадки на базе Центра реализации

молодежных проектов и программ.
7. Культурно-массовое

Данное направление включает в себя деятельность Культурно-
досугового центра (далее КДЦ), Культурно-массового сектора Совета
обучающихся, который объединяет художественных руководителей органов
студенческого самоуправления и общественных организаций и осуществляет
совместно с отделом по внеучебной работе, студенческим городком,
спортивным клубом организацию мероприятий любого уровня и направления
деятельности, ведут сбор информации 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 и т.д.

В течение 2013-2014 учебного года проводятся мероприятия, которые
стали традиционными и популярными в молодёжной среде, такие как

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


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», тематические
дискотеки.

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

В рамках межвузовского взаимодействия студенты академии активно
принимают участие в мероприятиях, организованных Культурно-
просветительским центром «Северная Фиваида», БУ «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.

Студенты ВГМХА были участниками Рождественского бала,
Областного конкурса «Студент года», Областного фестиваля «Студенческая
весна на Арт-факультете», Регионального фестиваля КВН, межвузовского
конкурса «Профлидер – 2013», межвузовского конкурса «Молодая мама».

За 2013 - 2014 учебного года более 30 студентов являются
организаторами крупных мероприятий, всего охвачено мероприятиями более
2000 человек из них 1500 студентов и 500 жителей с. Молочное.

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

• Создание творческой площадки в Центре реализации
молодежных проектов и программ.

• Создание условий для самореализации.
• Реализация проекта «Через творчество к самореализации».
• Оптимизация деятельности студий,  кружков и клубов по

интересам.
• Создание постоянной художественно-редакционной комиссии

вуза.
• Увеличение числа наград за творчество.

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

студенческих семей, укреплению института молодой семьи.
В 2013-2014 учебном году осуществляется на основании закона об

образовании и новых правил поддержки молодых семей. Программа по
поддержке студенческих семей «Молодая семья» находится на стадии
модернизации. Деятельность реализации этого направления осуществляет
совместно с Социально-психологической службой, детской игровой



комнатой и студенческим городком Первичная профсоюзная организация
студентов академии.

За отчетный период на учете находятся 40 студенческих семей.
Социально-психологическая служба совместно с первичной

профсоюзной организацией студентов 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.).

Первичная профсоюзная организация студентов ведет учет
студенческих семей и их поддержку, проводит утренники для детей
студентов, а так же осуществляет материальную поддержку.

Для детей студентов и преподавателей работает Детская игровая
комната.

Перспективы развития направления на 2014-2015 гг.:
• Модернизация программы по поддержке молодых студенческих

семей.
• 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 2013 – 2014 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.

В июле 2013-2014 учебного года под руководством Вернодубенко В.С.
и Пилипко Е.Н. был организован 4 ежегодный экологический лагерь по
изучению экологической ситуации природных объектов на территории
Вологодской области на различных территориях. По итогам работы
экологическим клубом «Мандрагора» была организована экологическая
конференция и выпущен сборник научных статей студентов академии.

По результатам экологический клуб «Мандрагора» во Всероссийском
конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления
«Студактив» стал лауреатом в номинации лучший научно-исследовательский



проект (2013 г) и в рамках Всероссийского конкурса на лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования занял 1 место в номинации «Лучший научно-исследовательский
проект» (2014 г).

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 не только мероприятия по
объединению учебного и воспитательного процессов в области
общественной работы, но и с этого года развитие тех компетенций и
приобрести знания умения навыки, которые можно получить независимо от
учебного процесса дополнительно.

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), с целью развития аналитического
мышления и развития навыков изучения современной социальной,
экономической, политической ситуации в условиях глобализации и
поддержания общественной безопасности является внедрение программы по
подготовке лидеров студенческого самоуправления «Лидер студенческого
самоуправления». Котрая находится на согласовании. В рамках, которых
ведется системная работа по подготовке студенческого актива: ликбезы,
кинолектории, встречи с интересными людьми, тематические дискуссии,
интеллектуальные игры, школы волонтера, актива, командиро-комиссарского
состава и т.д.

В 2013 году с целью развития компетенций для создания своего
бизнеса и его продвижения провели бизнес школу, в которой приняли
участие 45 человек. По итогам бизнес школы лучшие бизнес команды со
своими проектами представляют академии на региональном этапе
интеллектуальной игры «Начинающий фермер», а затем победители
регионального этапа (команда Грязовецкого политехнического техникума



«Марусины гуси») представляла Вологодскую область на финале игры в г.
Москва.

Так же в 2014 г в рамках программы «Ты - предприниматель» 400
человек прошли бизнес школу, а 2 творческие группы молодых сотрудников
и студентов получили гранты на организацию своего бизнеса.

Перспективы развития учебно-воспитательного направления работы в
академии на 2014-2015 гг.:

• продолжать развитие компетенций, используя дополнительное
образование в рамках научной, общественной и творческой
деятельности студента;

• внедрить единую программу подготовки лидеров органов
студенческого самоуправления;

• освоение нового для вуза направления практического внедрения
научных разработок молодых ученых - технического творчества
студентов, создание системы конструкторских бюро;

• создание научной площадки при Центре реализации молодежных
проектов и программ.

Выводы: Воспитательная работа в академии ведется по 10 направлениям.
Администрацией вуза совместно с органами студенческого самоуправления
были организованы более 120 культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий разного уровня. На лечение в санатории-
профилактории было направлено по путевкам 18 человек. Общая
задействованность в мероприятиях составляет более 70% от числа
обучающихся очной формы.

Задачи по совершенствованию ведения воспитательной деятельности
на 2014 и 2015 годы:

1. Совершенствование системы 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 оценки работы студенческих активов за результаты
общественно- значимой, проектной и профориентационной
деятельности).

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

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



4. Организация деятельности Клуба выпускников.
5. Реализация комплексной программы гражданско-патриотического

воспитания «Я-Гражданин», программа подготовки лидеров
студенческого самоуправления «Лидер студенческого
самоуправления».

6. Обобщение эффективных практик реализации воспитательной
работы и выпуск методических рекомендаций.  Участие и
проведение межвузовской конференции по организации
воспитательной работы в аграрном вузе.

7. Включение основных направлений молодежной политики РФ в
воспитательную работу академии,  и её ориентация на работу с
сообществом.

8. Организация на базе отдела по внеучебной работе Центра
реализации молодежных проектов и программ и Социально-
психологической службы, модернизация программ воспитательной
работы.

9. Совершенствование системы подготовки актива с целью выхода на
комплексные проекты, формирование кадрового резерва академии.

10.Создание системы привлечения грантовых средств через
деятельность некоммерческих объединений, выход на
межрегиональные проекты.

11.Проведение курсов повышения квалификации для заместителей
деканов, кураторов и сотрудников отдела по внеучебной работе.


