
ОТЧЁТ
о ведении воспитательной и социальной работы в

ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина
с 2 апреля 2015 года по 1 июня 2016 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 и профилактика
экстремизма;

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

Приоритетными для Академии являются мероприятия, которые
нацелены на работу с сообществом по привлечению абитуриентов и
реализацию студенческих инициатив.

Работа с сообществом на данном этапе развития вуза являлась одним из
основных общественных инструментов для становления ее в качестве
ведущего образовательного и научного центра региона, обеспечивающего
качество, доступность и привлекательность агрообразования.

При сокращении финансирования реализация студенческих инициатив
являлась гармоничным дополнением в работе с сообществом и один из
инструментов - привлечение грантов в сфере молодежной политики.

2016 год являлся для академии юбилейным. В этом году академии
исполнилось 105 лет.

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.



Вопросы совершенствования организации воспитательной и
социальной работы со студентами академии 6 раз выносились в текущем
году на повестку дня работы Ученого Совета. Анализ  планирования и
финансирования воспитательной работы по различным направлениям
проводилось на 6 заседаниях Совета по воспитательной и социальной работе.

В сложившийся период одним из приоритетов является социальное
проектирование. Начала формироваться база проектов, были организованы
школы социальных проектов. В течение отчетного периода был сделан упор
на участие студентов в грантовых конкурсах. Вся воспитательная система
нацелена на привлечение денежных средств.

При тесном сотрудничестве с ВРО ОМОО «Российские студенческие
отряды» и МИЦ были в 2015 году получены гранты на сумму 650 000 рублей
и в 2016 году 644 602 рублей.

В связи с сокращением финансирования и модернизации системы
образования ставим перед собой следующие стратегические задачи, которые
могут быть реализованы в 2016-2017 уч. г.

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

• ориентация воспитательной работы, молодежной политики
академии и работы с органами ССУ на реализацию гражданских
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;

• обобщение и систематизация воспитательной и социальной
работы с 2008 года и выпуск 3-х методических рекомендаций;

• проведение курсов повышения квалификации для заместителей
деканов, кураторов и сотрудников отдела по внеучебной работе;

• создание на базе Академии социально-ориентированных
некоммерческих организаций (ВРО ОМОО РССМ, ВРО АССК
Вологодской области).

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 выявлении текущей ситуации в студенческом
коллективе и тенденций ее развития.

Куратором этого направления работы в академии является социально-
психологическая служба во главе с психологом отдела по внеучебной работе.



В  2015-2016 учебном году 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 совместно с
Вологодским областным центром медицинской профилактики успешно
реализуется программа «Здоровье студенчества на 2013-2018 годы».

В рамках программы за отчетный период проходит развитие не только
спорта высших достижений, но и развитие массовой физической культуры и
спорта. С этой целью на базе академии создана общественная
некоммерческая организация - ВРО ОМОО АССК Вологодской области под
руководством Шутро Романа Витальевича. Как следствие, увеличилось число
мероприятий нацеленных на развитие массовых, нетрадиционных видов
спорта и физической культуры.

В 2015 году совместно с БУЗ ВО «Вологодский областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД  и инфекционными заболеваниями»
проведены обучающие семинары для волонтеров, работающих в
направлении профилактика негативных явлений в молодежной среде, акция
«Красная лента», мероприятия в рамках Дня памяти погибших от СПИДа и
Всемирного Дня борьбы со СПИДом.

Совместно с ФСКН России по Вологодской области и БУЗ ВО
«Вологодский областной наркологический диспансер» проводится
комплексная работа по первичной профилактике наркомании в рамках
«Мониторинга наркоситуации на территории Вологодской области».

Социально-психологическая служба ежегодно в апреле проводит
традиционный Месяц здоровья. В этом году в программу вошли
соревнования по фрироупу, Студзачет, день донора, веселые старты, ряд
спортивных соревнований совместно со спортивным клубом, забег по
Молочному. Впервые проводятся стар-тины, 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 25 человек. Отрядом было проведено более 30
мероприятий, в том числе областной Слет волонтеров и этап областной
«Школы волонтера», «День здоровья». По инициативе отряда был
организован Открытый сбор волонтерских отрядов «Яркие краски зимы» в
нем приняли участие представители волонтерских отрядов Башкирского
АГУ.

По итогам работы отряд составляет 30 человека, к волонтерской
деятельности в академии привлечено более 50 человек, мероприятиями
периодически охвачено 1500 студентов.

В 2015 году отряд награжден областной премией «Волонтер года»
были награждены мастер Штаба СО академии - Ершова Полина в номинации



«Экология», командир СО «Свобода» - Куваева Марина «За продвижение
добровольческих инициатив», Волонтерской отряд «Свобода» - «За
системность работы по направлению ЗОЖ», Андрей Малиновский - за
освещение волонтерской деятельности в номинации «Фотосерия» и Штаб СО
Вологодской ГМХА - в номинации  «Освещение волонтерской деятельности
в социальных сетях».   СО «Свобода» стал Победителем Конкурса
деятельности детских и молодежных общественных объединений
Вологодской области в номинации «Деятельность молодежных и детских
общественных объединений/инициативных групп», подноминации
«Формирование ЗОЖ».

В рамках программы организуется отдых для студентов. На лечение в
санаторий-профилакторий «Политехник» по медицинским показаниям были
направлены 14 человек, на базу отдыха «Коробово» было вывезено 250
человек, в летний сезон в трудовые лагеря было вывезено 50 человек.

Перспективы развития направления на 2016-2017 уч. г.:
• совершенствование деятельности Социально-психологической службы;
• создание в трехлетней перспективе кабинета для тренингов с целью

развития нетрадиционных образовательных программ, проведения
различных тренингов (например, тренингов личностного роста,
телесно-ориентированной терапии и т.д.), а также создание кабинета
психологической разгрузки;

• содействие в организации для преподавателей курсов по применению
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
3. Трудовое воспитание;
Организация работы специализированных студенческих отрядов

входит в одно из приоритетных направлений воспитательной работы
академии – трудовое воспитание. Данное направление включает в себя
организацию индивидуальной и групповой занятости студентов.
Организации мероприятий по формированию гордости за свою профессию,
формирование профессионально-важных качеств, способности к труду и
жизни в современных условиях.

В 2015 году в академии активно работал Штаб студенческих отрядов,
который входит в состав Всероссийского студенческого отряда вузов
Минсельхоза РФ и Вологодский региональный Штаб РСО. На 1 декабря 2015
года сформированы следующие специализированные отряды академии: 4
сельскохозяйственных СО факультетов, финансовый отряд, сводный
сельскохозяйственный СО академии (для работы в республике Крым),
Агротехнологический отряд (базировался на предприятиях Тульской и
Тверской областей), СО «Штиль», выполняющий лесохозяйственные работы.
Данные отряды работают по своему непосредственному направлению
подготовки, а работа в отрядах может сочетаться с практикой по
дополнительному согласованию с руководителем производственной
практики. Неспециализированные отряды академии были предаствлены
педагогическим, строительным, сервисным, экологическим, волонтерским,
агитационным отрядами и отрядом проводников. Кроме того, летом 2015



года студенты участвовали во всероссийском студенческом проекте  ВССхО
«Альтаир».

Штабом СО были проведены как ставшие уже традиционными
мероприятия (Конкурс агитационных бригад, Областная Школа комсостава,
Слеты открытия и закрытия трудового сезона), так и новые (Открытый сбор
волонтерских отрядов «Яркие краски зимы» с участием студентов из
Башкирского ГАУ; Выездная ветеринарная клиника, Выходные в
студенческом отряде, Пасхальная ярмарка). Штабом трижды в год
выпускается газета студенческих трудовых отрядов «ПроСТО».

В рамках стимулирования деятельности СО проводится конкурс
специализированных отрядов академии, победители которого участвуют во
Всероссийском конкурсе.

По итогам трудового сезона 2015 в СТО работало более 800 человек,
выполнен объем работы более чем на 7355000 руб.

При Штабе действует на постоянной основе отряд волонтёров
«Свобода», Молодежный аграрный лагерь «Дружба», Научно-
исследовательский трудовой лагерь «Росток», Экологический клуб
«Мандрагора». Агитационный отряд академии «Мотоагитпробег «Победа»
отметил свой 40-летний юбилей.

В рамках организации индивидуальной занятости Штаб студенческих
отрядов совместно с центром дополнительного профессионального
образования и содействия трудоустройству выпускников проводили уже
вошедшую в традицию ярмарку вакансий рабочих и мест прохождения
практики.

По итогам 2015 г. областной премией «Волонтер года» были
награждены мастер Штаба СО академии - Ершова Полина в номинации
«Экология», командир СО «Свобода» - Куваева Марина «За продвижение
добровольческих инициатив», Волонтерской отряд «Свобода» - «За
системность работы по направлению ЗОЖ», Андрей Малиновский - за
освещение волонтерской деятельности в номинации «Фотосерия» и Штаб СО
Вологодской ГМХА - в номинации  «Освещение волонтерской деятельности
в социальных сетях».   СО «Свобода» стал Победителем Конкурса
деятельности детских и молодежных общественных объединений
Вологодской области в номинации «Деятельность молодежных и детских
общественных объединений/инициативных групп», подноминации
«Формирование ЗОЖ». Штаб СО стал Лауреатом Всероссийского конкурса в
сфере развития органов студенческого самоуправления «Студактив» в
номинации «Гражданско-патриотическое воспитание».

Бойцами и командирами студенческих отрядов было получено 8
Благодарственных писем Губернатора Вологодской области за
патриотическое воспитание молодежи, 6 именных благодарностей
Правительства Вологодской области, 3 Благодарности Департамента
сельского хозяйства  и продовольственных ресурсов Вологодской области, 2
Благодарности Департамента лесного комплекса Вологодской области за
личный вклад в развитие студенческого трудового движения области.



Кроме того, комсоставом был получен грант ФА по делам молодежи на
реализацию проекта «Месяц здоровья», и два гранта от Фонда Гарант и
Правительства области на реализацию проекта «Выездная ветеринарная
клиника».

По итогам трудового сезона было получено большое количество
благодарственных писем от работодателей, в которых они отмечали
заинтересованность студентов в освоении специальности, хорошие
теоретические знания, дисциплинированность, добросовестность,
ответственность и благодарили преподавательский состав за качественную
подготовку кадров для работы.

К этому направлению относятся мероприятия по формированию
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 проректора по воспитательной работе и социальным вопросам
студенты академии участвуют в городских проектах «Вологда-город
профессионалов» и «100 помощников Главы». По итогам 2015 – 2016 уч. г.
12 студентов академии прошли стажировки в рамках проекта «100
помощников Главы» и проект Латышевой Натальи и Виноградовой Натальи
признан одним из лучших в рамках проекта, около 57 студентов академии
примут участие в проекте «Лучшие выпускники Вологодской области».

Перспективы развития направления на 2016-2017 гг.:
• привлечение техникумов к работе студенческих отрядов;
• 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 социально-инновационную деятельность;

Студенческое самоуправление в академии представлено Советом
обучающихся и Первичной профсоюзной организацией студентов. Особую
роль играют общественные объединения: Штаб студенческих отрядов, ВРО
ОМОО РССМ, ВРО ОМОО АССК.

Особое место в работе органов студенческого самоуправления
занимает подготовка кадров для работы органов студенческого
самоуправления. В рамках подготовки студенческого актива на постоянной
основе второй год работает площадка по подготовке актива. 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). Обязательными курсами
являются основы мировоззренческой безопасности молодежи,
командообразование, социальное проектирование, организация массовых
мероприятий, кинолектории.

Приоритетным направлением в работе органов студенческого
самоуправления является выявление и продвижение гражданских инициатив.
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.

По итогам работы в 2015-2016 году 2 студента получили гранты на
реализацию своих проектов как физические лица общей стоимостью 190 тыс.
руб.

Студенческие объединения ведут активную работу с администрацией
академии в рамках планирования и разработки культурно-массовых,
спортивно-оздоровительных, социально-правовых и прочих мероприятий.
Председатели Совета обучающихся и ППО студентов входят в состав
Ученого совета Академии.

В рамках системной работы были проведены 4 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 2015-2016 учебном году общая численность студенческого актива
составляла на 1 января 2016 г. 726 человек, привлекли к мероприятиям 2/3 от
обучающихся. В организации мероприятий в рамках данного направления
принимали участие 350 студентов.

В течение 2015-2016 уч. 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, посвященных Юбилею академии,
приняли участие во Всероссийском форуме «Формула аграрного
образования» в рамках Всероссийской выставки-ярмарки «Золотая осень» и
Всероссийском творческом фестивале «Верим в село! Гордимся Россией!»
ОМОО РССМ, в форуме «Деревня – душа России». Совместно с
Вологодским региональным отделением Ассоциации крестьянских и
фермерских хозяйств России планируется проведение межвузовского
аграрного лагеря «Дружба». Ведется плотная работа по утвержденному
плану с местными отделениями РССМ в Великоустюгском, Кирилловском,
Вологодском 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, ВИБ, ЧГУ и т.д.), и вузами РФ
Российским государственным аграрным университетом - МСХА имени К.А.
Тимирязева, Государственным университетом землеустройства,
Волгоградским государственными аграрными университетами, Костромской,
Ярославской и Ивановской государственными сельскохозяйственными
академиями, а так же с Санкт-Петербургским государственным аграрным
университетом, с которым заключено соглашение о сотрудничестве.

Основные итоги работы:
- Анна Маркелова, студентка факультета ветеринарной медицины и

биотехнологий, студентка 4 курса стала Послом Всероссийского
волонтерского корпуса 70-летия Победы от Вологодской области,

- Штаб студенческих трудовых отрядов Вологодской ГМХА стали
лучшими в номинации «Лучший проект в сфере гражданско-патриотического
воспитания и укрепления дружбы между народами России» в рамках
Всероссийского конкурса развития органов студенческого самоуправления
«СтудАктив»,

- Штаб студенческих трудовых отрядов Вологодской ГМХА стал
победителем в рамках конкурса по освещению волонтерской деятельности
«Расскажи о волонтерах»,

- Танцевальный коллектив «Друзья» стал лауреатом конкурса «На
берегах Москвы реки»,

- ВРО ОМОО «Российский союз сельской молодежи» вручена
благодарность ОМОО «Российский союз сельской молодежи» за
организацию и проведение социально значимых мероприятий для аграрной
молодежи и популяризацию деятельности организации в Вологодской
области,

- ВРО ОМОО «Россисйский союз сельской молодежи» вручена
благодарность Департамента внутренней политики Правительства
Вологодской области за участие в реализации государственной молодежной
политики на территории Вологодской области,

- Благодарственное письмо Губернатора Вологодской области
коллективу Мотоагитпробега «Победа»,

- Благодарность Губернатора Вологодской области за неоценимый
вклад в развитие гражданского общества.

Перспективы развития общественных объединений студентов в
академии на 2016-2017 гг.:

• внедрение программы по подготовке лидеров студенческого
актива;

• создание условий по продвижению студенческих инициатив
органов студенческого самоуправления и общественных
объединений (ВРО РССМ, Штаб СО и т.д.) с выходом на
межрегиональные проекты;

• организация зоны свободного пространства для инноваций;



• регистрация НКО (ВРО РССМ и ВРО АССК) с целью создания
механизма, 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 2015-2018 гг.». Реализуется программа гражданско-
патриотического воспитания студентов ФГБОУ ВПО «Вологодская
государственная  молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
«Я - гражданин» на 2014 - 2020 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) и ключевыми датами.

20156 год является Юбилейным, так как празднуется 105 – летие со
Дня образования Академии.

В 2015 - 2016 гг. нами были проведены более 140 мероприятий. При
поддержке Департамента внутренней политики Правительства Вологодской
области планируется провести праздничные мероприятия Мотоагитпробега
«Победа», посвященные годовщине Победы нашего народа в ВОВ 1941-1945
гг. и 41-му юбилею проекта.

В рамках праздничных мероприятий были организованы акции по
благоустройству территории и памятников с. Молочное, в том числе и
Памятник Панкратову А. К. в д. Абакшино и субботники на воинском
кладбище. Актив академии организовал Концерты, посвящённые Победе
нашего народа в Великой Отечественной войне, участвовал в Межвузовском
военно-спортивном празднике «Подвигу старших верны» (организатор
ВГПУ), в акции «Георгиевская ленточка», Организованы митинги Памяти в
с. Молочное, студенты приняли 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, Дню флага 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.

Отдельным направлением является работа по формированию единой
русской культуры, ценностей многонационального российского общества.
Был разработан план в рамках которого были проведены «Вечер встречи
культур», дискуссии с начальником УФМС С.В. Жестнянниковым, приняли
участие в семинаре с докладом «Опыт Вологодской ГМХА в работе с
иностранными студентами», приняли участие в Региональной научно-
практической конференции «Межнациональные отношения и гражданское
общество: проблемы и перспективы».

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 2016-2017 гг.:

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

• ориентация мероприятий дискуссионного клуба на изучение истории,
популяризацию государственной символики, интеллектуальных игр,
информационную и интеллектуально-мировоззренческую
безопасность.

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

деятельности академии.



Пресс-центр организует информационное освещение деятельности
общественной жизни академии. В состав Молодежного пресс-центра входят
10 чел.

В настоящее время ключевыми задачами пресс-центра являются:
информационное сопровождение деятельности подразделений Вологодской
ГМХА; освещение событий, достижений и мероприятий как внутри вуза, а
так и за его пределами, а также организация контактов с внешними СМИ.

В состав Пресс-центра входит фото- и видеостудия. В рамках
наполнения контентом официального сайта и страниц в социальных сетях
пресс-центр работает не только с текстами, но и с графическими и
видеоматериалами. Ежемесячно выпускаются молодежная передача и газета
«Академгородок», направленные на повышение уровня корпоративной
культуры студентов и сотрудников академии и их корпоративной
сплоченности.

Отличительной чертой пресс-центра является работа со студентами,
которые полностью вовлечены в рабочий процесс и принимают
непосредственное участие в разработке и подготовке материалов.

В 2015-2016 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.

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

На базе КДЦ академии ведут свою деятельность инициативная группа
по проекту - 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», социальной сети «Вконтакте» кроме того ведутся новостные ленты
в социальных сетях «Facebook» и «Твиттер». Имеется свой канал на видео -
хостинге «YouTube». 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 пресс-центра студентов в академии на 2016-
2017 гг.:

• организация и популяризация работы видео-студии;
• привлечение в деятельность Пресс-центра студентов -

первокурсников до 10 человек;
• комплектация пресс-центра новым оборудованием и мебелью;

http://www.molochnoe.ru/


• реализация медиа-проектов патриотической направленности, по
привлечению абитуриентов, по пропаганде здорового образа
жизни.

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 организацию мероприятий
любого уровня и направления деятельности, ведут сбор информации о
победителях и призерах.

На базе КДЦ осуществляют свою деятельность 7 кружков и творческих
групп численностью 120 чел. Это танцевальная и театральная студии,
вокальная студия, фото-студия, вокально-инструментальная студия, школа
балов и творческое объединение «Кухня» и т.д.

В течение 2015-2016 учебного года были проведены следующие
мероприятия, старшие 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», конкурс песни на иностранном
языке «Евровидение в Молочном».

На базе КДЦ академии за отчетный период были проведены
следующие областные мероприятия: Областной слет волонтерских отрядов,
Областной фестиваль творчества молодежи «Наша территория», Слет-
конкурс областных команд АПК «Молодые аграрии Вологодчины».

В рамках межвузовского взаимодействия студенты академии активно
принимают участие в мероприятиях, организованных Культурно-
просветительским центром «Северная Фиваида», АУ ВО ОЦМ и ГИ
«Содружество» (с которым подписано соглашение о совместной
деятельности), Департаментом внутренней политики Правительства
Вологодской области, Департаментом сельского хозяйства, торговли и
продовольственных ресурсов Вологодской области, Департаментом лесного
комплекса, Администрацией г. Вологда.

Студенты Вологодской ГМХА были участниками Рождественского
бала, Областного конкурса «Студент года», Областного фестиваля
«Студенческая весна на Арт-факультете», межвузовского конкурса
«Профлидер», межвузовского конкурса «Молодая мама».

По итогам 2015-2016 года мы получили следующие награды:
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная

академия имени Н.В. Верещагина» стала победителем в рейтинге
образовательных организаций – участников Областного фестиваля
студенческого творчества «Студенческая весна на АРТ-факультете».



Танцевальная студия Вологодской ГМХА с коллективом MFC
получили Гран-при Областного фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна на АРТ-факультете».

Родионов Владимир победитель Областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна на АРТ-факультете» в номинации
«Художественное слово».

Ермилов Никита, Рыжкова Елена – победители Областного фестиваля
студенческого творчества «Студенческая весна на АРТ-факультете» в
номинации «Авторская песня».

Кочнева Екатерина – заняла III место на Областном конкурсе «Студент
года».

Театральная студия «Мост» получила диплом III степени во II
Всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Рождественские огни» в
номинации «Театральное искусство».

За 2015 - 2016 учебного года более 33 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 2016-2017 гг.:

• оптимизация деятельности студий, кружков и клубов по
интересам;

• увеличение числа наград за творчество;
• совершенствование материально-технической базы КДЦ

(приобретение оборудования, оснащение 2-й гримерной, монтаж
экранов и т.д.);

• Приобретение костюмов.
8. Поддержка молодой семьи;

Данное направление объединяет цикл мероприятий по поддержке
студенческих семей, укреплению института молодой семьи.

Управление по воспитательной и социальной работе совместно с
профкомом студентов реализует систему мероприятий по поддержке
молодых студенческих семей. Ежегодно проводится конкурсы «Молодая
семья», «Самый классный папа», «День защиты детей», молодые мамы
участвуют в Городском конкурсе «Молодая мама». В новогодние праздники
проводились новогодние утренники и были подарены новогодние подарки. В
2015 году детям сотрудников и студентов  было выделено более 60 подарков.
При заключении брака и рождении ребенка профком студентов выделялись
единовременные выплаты при предоставлении необходимых документов.

Молодым семьям, нуждающимся  в жилье, на время учебы,
предоставлялись комнаты в общежитии. Для детей студентов и
преподавателей на базе общежития № 9 функционировала Детская игровая
комната. В 2015 году в Детскую игровую комнату посещали 18 детей.
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.).

Для детей студентов и преподавателей работает Детская игровая
комната.

Перспективы развития направления на 2016-2017 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 2015 – 2016 учебном году в рамках программы экологического
воспитания «Наш край» были проведены ряд мероприятий по закладке аллей
в с. Молочное, в Дендрологическом саду, Конкурс «Лесное многоборье»,
проведены трудовые десанты и субботники.

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 2016-2017 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». Которая 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 основу работы органов студенческого самоуправления был положен
компетентности подход с развитием общекультурных компетенций.

Активно работал Дискуссионный клуб. Его представители вошли в
состав Дискуссионного клуба Молодежного парламента при
Законодательном собрании Вологодской области. В рамках дискуссий были
организованы встречи с Ю.Л. Воробьёвым – заместителем председателя
Совета Федерации России, Г.Е. Шевцовым – председателем
Законодательного Собрания Вологодской области, В. Ю. Крашенинниковой -
генеральным директором автономной некоммерческой организации
«Институт внешнеполитических исследований и инициатив», телеведущая,
политолог и др.

Дискуссионным клубом академии проведен ряд встреч с
представителями органов государственной власти и общественными
деятелями. Наиболее значимыми были встречи с и. о. начальника
департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов А.С.
Беляевской и начальником УФМС С.В. Жестянниковым, депутатом
Государственной Думы Марией Кожевниковой.

Перспективы развития учебно-воспитательного направления работы в
академии на 2016-2017 гг.:

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

• внедрить единую программу подготовки лидеров органов
студенческого самоуправления;

• ориентация на проектную деятельность и техническое
творчество.

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. Общая задействованность в
мероприятиях составляет более 74% от числа обучающихся очной формы.


