
Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «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, профилактика и запрет употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ; 

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. 

 

 

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 рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов за 

отчётный период был получен грант в размере 250 тыс. руб. на проект 

«Каникулы в Простоквашино» автор Угрюмов Григорий. А студентка 

Наталья Житова получила грант в размере 100 тыс. руб. в областном 

конкурсе проектов физических лиц «75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне». На средства гранта были изготовлены 6 уличных 

стендов. На них представлены фотографии и имена жителей села, студентов 

и преподавателей, которые воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны, рассказано о госпитале, располагавшемся на территории вуза и о 

традиции, сложившейся позднее, – Мотоагипробеге «Победа». Экспозиция 

размещается на улице Емельянова, возле корпуса инженерного факультета. 

Проект Нечаевой Ольги Михайловны - «Ресурсный добровольческий 

центр «Точка притяжения», после победы в региональном этапе, включен в 

региональную заявку на Всероссийский конкурс лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел 2020». В случае 

победы Вологодской области на конкурсе проект сможет получить 

финансовую поддержку. 

2. Популяризация здорового образа жизни, оздоровительная 

работа, профилактика и запрет употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других 

одурманивающих веществ. 

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. В 2019 году Академия приняла участие 



в социально психологическом тестировании(далее СПТ) обучающихся в 

возрасте до 20 лет. Проведение СПТ является неотъемлемым элементом 

плана воспитательной работы образовательной организации, 

обеспечивающей системное выявление обучающихся «группы риска» по 

вовлечению в девиантное поведение, и организации с ними соответствующей 

профилактической, коррекционной работы. По результатам СПТ из 233 

участников, повышенной вероятности вовлечения подвержены 12 человек, 

все они относятся к категории «группа особого внимания» или лица с 

латентной рискогенностью. Лиц с явной рискогенностью, т.н. «группы 

риска», выявлено не было. Важно отметить, что из 12 человек 9 являются 

студентами 1 курса и 3 студентами 2 курса, это в очередной раз 

свидетельствует о необходимости более четкого контроля управления по 

воспитательной работе и кураторов учебных групп к студентам 1 и 2 курсов. 

Разработан комплекс совместных мероприятий ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА и Управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Вологодской области по профилактике и предупреждению 

фактов распространения и употребления наркотических и психотропных 

средств студентами Вологодской ГМХА на 2020 – 2021 г.г. 

Социально-психологической службой академии совместно с БУЗ 

«Вологодской областной центр медицинской профилактики» была 

разработана и утверждена программа «Здоровье студенчества» на 2020-2024 

годы.  

В 2019 году организация медицинского обслуживания студентов 

осуществлялась на базе БУЗ ВО «Городская поликлиника №5», с которой 

заключен договор о медицинском обслуживании. Так, организованы 

ежегодный медицинский осмотр студентов при заселении в общежитие, 

осмотр студентов 1 курса с целью определения допустимых физических 

нагрузок при занятиях физкультурой и осмотр бойцов студенческий отрядов, 

прививочная кампания, проведены, лекции, круглые столы по вопросам 

здорового образа жизни.  



Совместно с Вологодским областным центром по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями проведены 

информационные встречи со студентами.  

 

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. 

Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

студенческих сельскохозяйственных отрядов 2019 г. 

• 1 место в практической части конкурса «Молодой аграрий» 

Наливахина Татьяна, экс-командир ССхО «Технологи»; 

• 3 место в личном первенстве в направлении «Технология 

переработки продукции» Наливахина Татьяна, экс-командир ССхО 

«Технологи». 

Итоги Всероссийского конкурса студенческих отрядов вузов 

Минсельхоза России 2019 г. 

•  Вологодская ГМХА – 3 место в номинации «Лучшее высшее 

учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов»; 

• 1 место ССО «Команда Э» в номинации «Финансовый отряд»; 

• 1 место «Мотоагитпробег «Победа» в номинации «Организация 

шефской помощи»; 

• 2 место ССхО «Технологи» в номинации «Переработка 

сельскохозяйственных продуктов»; 

• 1 место МССхО «Альтаир» в номинации «Лучший студенческий 

сводный отряд»; 



• 3 место Угрюмов Григорий в номинации «Лучший командир 

ССО»; 

• 3 место «Мотоагитпробег «Победа» в номинации «Лучший 

видеоролик о деятельности отряда». 

Таким образом, специализированные студенческие отряды академии 

развиваются на достаточно хорошем уровне. Задачи, поставленные перед 

Штабом СО академии по развитию специализированных отрядов, ежегодно 

выполняются. 

 

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 работает площадка по подготовке актива. 

Обязательными курсами являются командообразование, социальное 

проектирование, организация массовых мероприятий, кинолектории. В 2019 

году активисты органов студенческого самоуправления прошли курс 

"Руководство 2.0" от Егора Бьятенко, основателя проекта "uActive".  

В 2019 году студенты академии стали участниками НЛСК 

(Национальная лига студенческих клубов). Это экосреда, для взаимодействия 

и общения молодежи друг с другом, которая призвана создать максимальное 

количество возможностей для самореализации студентов. 

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. 

 

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. В 2019-20 г. нами были 

проведены более 140 мероприятий. 

В целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 2020 год объявлен в России Годом памяти и 

славы. Управлением по воспитательной работе бы разработан отдельный 

план мероприятий посвященных данному событию. Часть мероприятий была 

проведена в традиционном формате, остальные переведены в формат онлайн. 

 Бойцы мотоагитпробега «Победа», приняли участие в составе 

«Фронтовых бригад», вместе с волонтерами Победы адресно поздравили 

ветеранов, проживающих в Вологде.  

Традиционно на базе академии проводился финал детско-юношеской 

оборонно-спортивной игры «Зарница-2019» имени А. А. Попова 

Были проведены три выезда участников проекта «Морозный десант». 

Населенные пункты: г. Сокол (комиссарский десант), г. Тотьма, г. Кириллов. 

Общее количество студентов составило 42 человека. 

 

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 

12 чел. Ведется группа в сети «В контакте» «КУХНЯ». Участники пресс-

центра посещают различные обучающие семинары и тренинги с целью 

повышения своих компетенций. 

Ежемесячно выходит газета «Академгородок», направленная 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. 

 

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 управлением по воспитательной работе организацию 

мероприятий любого уровня и направления деятельности, ведут сбор 

информации о победителях и призерах. 

Культурно-массовое направление реализуется на базе Культурно-

досугового центра. Свою деятельность осуществляют 9 творческих 

объединений численностью 136 чел. Это танцевальная, театральная, 

вокальная студии, студенческая газета «Кухня», кружок по рукоделию, 

школа звукооператора, кружок по видеомонтажу, команда по чирлидингу 

«MUT» и школа ведущего. 

Проводились традиционные культурно-массовые мероприятия. 

Наиболее популярными являлись фестивали студенческого творчества для 

первокурсников «Алло, мы ищем таланты», конкурс студенческого 

творчества «Студенческая весна», Месяц первокурсника, Месяц здоровья, 



региональные Слёты открытия и закрытия трудового сезона, «Big love party». 

Основные достижения в 2019 году:  

1 место в городском конкурсе среди общежитий города Вологда заняло 

общежитие №9, 2 место в городском конкурсе среди общежитий города 

Вологда заняло общежитие №10. 

3 место в Областном конкурсе «Студент года» Шутро Роман 

Витальевич, студент 2 года обучения магистратуры технологического 

факультета; 

1 место Всероссийского конкурса профориентационных видеороликов 

«ЗАсобой»; 

2 место конкурса «Лучший специалист по работе с молодежью» среди 

ВУЗов и ССУЗов города Вологда;  

1 место в номинации «шоу», переходящий кубок в общем зачете 

Фестиваля «Танцевальный драйв» Кубка спортивного клуба МЧС имени 

Ксении Малюковой;  

Шутро Роман Витальевич, занял 3 место в номинации Гран при 

всероссийского конкурса «Лидеров аграрных ВУЗов», Житова Наталья 

Алексеевну заняла 3 место в номинации «Добровольчество» всероссийского 

конкурса «Лидеров аграрных ВУЗов» 

 

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. На базе общежития№ 9 работает детская 

игровая комната для детей студентов и сотрудников(наполняемость группы 

до 16 человек в день) В новогодние праздники проводились новогодние 

утренники и были подарены новогодние подарки.  

Отличительной особенностью 2019 года явилось то, что для детей 



сотрудников и студентов в декабре было проведено 2 новогодних 

представления с разграничением по возрастам участников(дошкольники и 

школьники). В 2019 году детям сотрудников и студентов было выделено 

более 100 подарков. 

При заключении брака и рождении ребенка профком студентов 

выделялись единовременные выплаты при предоставлении необходимых 

документов. 

 

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 2019 году академия стала участником ассоциации «зеленых» вузов 

России. Работа данной организации ориентирована на реализацию 

экологических принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики в 

российских университетах. Активно ведет свою работу студенческий 

экологический отряд Биотоп.  

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. 

Активно работал Дискуссионный клуб. Его представители входят 

в состав Дискуссионного клуба Молодежного парламента при 

Законодательном собрании Вологодской области. 

Воспитательная работа в академии направлена на создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального развития 



студенческой молодежи, формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных 

качеств выпускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, 

гражданственность, трудолюбие, ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, способность к 

творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и 

культурным ценностям. 

Исходя из всего вышеперечисленного, управление ставит перед 

собой следующие задачи на период 2020-2021годов: 

1) Продолжить поиск эффективных механизмов работы в онлайн 

режиме с целью увеличения охвата аудитории (открытые уроки, дни 

открытых дверей, онлайн викторины, конкуры и прочее.) 

2) Сотрудникам подразделения совместно с активом студентов 

принять непосредственное участие в разработке и выполнении комплексного 

плана мероприятий, посвященных 110 - летию Вологодской ГМХА 

3) Реорганизовать работу с кураторским сообществом ВУЗа с целью 

усиления воспитательного эффекта и помощи обучающимся, особенно 

студентам 1 курса. 

 


