
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Разработка содержания основных направлений воспитательной деятельности в академии на основе действующей концепции 
воспитательной работы. 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

• Определение основных направлений воспитательной деятельности в академии, эффективных мер, технологий и форм 
воспитательной работы. 

• Разработка и реализация системы воспитательных мероприятий в академии для создания полноценной социально-
педагогической воспитывающей среды и условий для самореализации личности студентов, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
• Создание и упорядочение нормативной, организационной и научно-методической базы формирования воспитательной 

деятельности. 
• Усиление взаимодействия всех воспитательных структур академии между собой, со студенческими организациями, с 

общественными движениями, органами власти и между вузами. 
• Оптимизация деятельности структур академии, осуществляющих воспитательную деятельность. 
• Создание системы мониторинга развития и реализации воспитательного потенциала академии. 
• Повышение эффективности использования системы воспитательных мероприятий для реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 
• Формирование корпоративной культуры академии через развитие традиций академического сообщества 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  



• ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
• ФЗ №304- ФЗ от 31.07.2020г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 
• ФЗ № 131-ФЗ от 25.07.2002г. "О противодействии экстремистской деятельности" 
• ФЗ № 135-ФЗ от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму" 
• ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013г. "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" 
• ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995г. ред. от 01.12.2014г. "О днях воинской славы и памятных датах России" 
• ФЗ № 182-ФЗ от 23.06.2016г. "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" 
•  
• ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002г. ред. от 31.12.2017г. "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
• «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014г. № 2403-р); 
• Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (Указ Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666) 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 
• Закон Вологодской области от 29 ноября 2005 года N 1376-ОЗ (ред. от 09.11.2020г.) «О государственной молодежной 

политике на территории Вологодской области» 
• Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (утверждена на Ученом совете, протокол №2 от 15 

февраля 2017 г.) 
• ФЗ N 120-ФЗ от 24.06.1999 закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"  
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - В течение нормативного срока обучения студентов. 
УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ: Ученый совет академии, 
ректорат, Совет по воспитательной работе, управление по воспитательной работе, Совет Родителей, Молодежный Совет Совета 
обучающихся, первичная профсоюзная организация студентов. 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:   
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 
Воспитательная деятельность в ООВО – планомерные целесообразные взаимосвязанные действия различных коллективных и 
индивидуальных субъектов воспитания ООВО (ректората, управлений, деканатов, кафедр, преподавателей, общественных 
объединений, культурных и творческих центров, спортивных и иных структур, а также самих студентов, органов студенческого 
самоуправления и иных формирований), направленные на содействие профессионально-личностному становлению 
обучающихся, обогащение их социально значимого опыта, создание условий и обеспечение возможностей разносторонних 
личностных проявлений, преодоление негативных тенденций в молодёжной среде. 
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.).  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства (ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012г.). 
Воспитательная деятельность – планомерные целесообразные взаимосвязанные действия различных совокупных и 
индивидуальных субъектов воспитания в университете (ректората, управлений, дирекций институтов, кафедр, отдельных 
преподавателей, общественных объединений и иных структур, а также самих обучающихся, органов самоуправления 
обучающихся и иных формирований), направленные на содействие профессионально-личностному становлению обучающихся, 
обогащение их социально значимого опыта, создание условий и обеспечение возможностей разносторонних личностных 
проявлений, преодоление негативных тенденций в молодежной среде. 
Система воспитательной деятельности в Вологодской ГМХА – концептуально обусловленная взаимосвязь реализуемых 
воспитательных программ, проектов и событий, обеспечивающих максимальный охват и включенность обучающихся. 
Государственная молодежная политика – направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему 
мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, 
кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и
 гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-



нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение 
уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене 
(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р). 
Работа с молодежью - профессиональная деятельность, направленная на решение комплексных задач по реализации 
молодежной политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 
здравоохранения, взаимодействия с государственными организациями и общественными институтами, молодежными и детскими 
общественными объединениями, а также с работодателями; 
Самоуправление – это форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности обучающихся, 
направленная на решение важнейших вопросов жизнедеятельности учащейся молодежи, развитие ее социальной активности, 
поддержку социальных инициатив. Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной работы, направленной на 
формирование разносторонне развитой, творческой личности с  активной жизненной позицией, подготовку современных 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. 
Совет обучающихся образовательной организации - является общественным коллегиальным органом управления 
образовательной организации, формируемым по инициативе обучающихся с целью учета их мнения по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся. 
Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
обучающихся, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. 
Внеучебная деятельность – совокупность разнообразных видов и форм воспитательной работы с обучающимися, проводимой 
за пределами учебных занятий. 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В АКАДЕМИИ 
Воспитательная работа в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА ведется по 10 основным направлениям:  

1) гражданско-патриотическое воспитание, профилактика экстремизма;  
2) работа с органами студенческого самоуправления и общественными объединениями академии по вовлечению    

студентов в   инновационную, интеллектуально - аналитическую и профориентационную деятельность; 
3) трудовое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) информационное обеспечение воспитательной деятельности; 
6) культурно-массовое; 
7) популяризация здорового образа жизни, оздоровительная работа 
8) добровольческая(волонтерская) деятельность 



9) поддержка молодой семьи; 
10) совершенствование системы управления воспитательной деятельности академии и учебно-воспитательная работа. 

 
Процесс воспитания нацелен на создание благоприятных условий для личностного и профессионального развития студен-

ческой молодежи, в том числе несовершеннолетних обучающихся, формирование профессиональных и общекультурных компе-
тенций, таких базовых социально-личностных качеств выпускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, граждан-
ственность, трудолюбие у уважение человеку труда, ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность, 
дисциплинированность, способность к творческому самовыражению, приверженность к здоровому образу жизни и культурным 
ценностям, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

 
Основное 
направле-

ние 

Формы и содержание учебно-
воспитательной работы Цель Исполнители Ответственный Сроки 

1. Граждан-
ско-
патриотиче-
ское воспита-
ние и  
профилактика 
экстремизма 

1. Организация и проведение Мото-
агитпробега «Победа 2021». 
- проведение акций, посвященных 
памятным датам в течение года; 
- проведение выезда с 1 по 9 мая, 
организация концертов, митингов и 
волонтерских акций в районах; 
- оформление фото и видео отчетов 
о проведении Мотоагитпробега 
«Победа». 

Патриотическое воспитание молодежи 
районов, студентов академии; чествова-
ние ветеранов участников ВОВ и детей 
войны; профориентационная работа с 
учащимися школ и СУЗов.  

Администрация Во-
логодской ГМХА, 
управление по вос-
питательной работе, 
департамент внут-
ренней политики, 
совет обучающихся 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Январь-
май 

 2. Акция ко Дню защитника отече-
ства. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, профилактика экстремизма 

Первичная профсо-
юзная организация 
студентов 

Председатель пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
студентов 

22 Фев-
раля 

 3. Проведение «Уроков мужества» и 
организация встреч с участием ве-
теранов армии и флота, участников 
локальных военных конфликтов и 
антитеррористических операций. 

Патриотическое воспитание студентов 
академии, чествование ветеранов. Ува-
жение к памяти защитников Отечества 
и к подвигам героев Отечества 

Студенты, участни-
ки военных дей-
ствий, деканаты, 
кураторы 

 

Деканы, кураторы, 
актив Мотопробег 
«Победа» 

Февраль-
март 

 

 
4. Молодежная патриотическая ак-
ция «Морозный десант» 

Гражданско-патриотическое воспитание Штаб СО им. Ю.В. 
Лукинского Воло-
годской ГМХА 

Командиро-
комиссарский со-
став отрядов мороз-
ного десанта «Диа-

февраль 



баз», «Буревест-
ник», «Факел» 

 5. Проведение тематических, книж-
но-иллюстрационных, виртуальных 
и фотовыставок по истории России 
и к знаменательным датам 

Патриотическое воспитание студентов 
академии; поддержка талантливых сту-
дентов; сохранение традиций академии 

Музей и библиотека 
академии 

Заведующий музеем  
(Беляева Л.Д.) 
Заведующий биб-
лиотекой  
(Вернодубенко 
Н.В.) 

Февраль-
июнь, 
сентябрь-
декабрь 

 

 6. Концерты, посвящённые Победе 
в Великой Отечественной войне  

Патриотическое воспитание студентов 
академии; поддержка студенческого 
творчества; сохранение традиций ака-
демии 

Совет обучающихся  Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Апрель – 
май 

 7. Митинг памяти погибших в ВОВ Патриотическое воспитание студентов 
академии чествование ветеранов участ-
ников ВОВ, сохранение памяти о войне. 

Управление по вос-
питательной работе, 
совет обучающихся  

Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 
 

9 мая 

 8. Участие в Параде Победы в г. 
Вологда и с. Молочное 

Патриотическое воспитание студентов 
академии чествование ветеранов участ-
ников ВОВ, сохранение памяти о войне. 

Первичная профсо-
юзная организация 
студентов 

Председатель пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
студентов 

9 мая 

 9. Акция «Георгиевская лента» Гражданско-патриотическое воспита-
ние; чествование ветеранов, сохранение 
памяти о войне. 
 

Штаб СО им. Лукин-
ского Ю.В. Вологод-
ской ГМХА 

Командир отряда 
волонтеров «Свобо-
да» и комиссар Мо-
тоагитпробега «По-
беда» 

Апрель 
 

 10. Уход за могилами Погибших в 
Великой Отечественной войне на 
воинском кладбище. 

Патриотическое воспитание студентов 
академии чествование ветеранов участ-
ников ВОВ, сохранение памяти о вой-
нах, павших в боях 

Штаб СО им. Лукин-
ского Ю.В. Вологод-
ской ГМХА, студен-
ты академии, участ-
ники всероссийско-
го движения «Во-
лонтеры Победы» 

 

Командир отряда 
волонтеров «Свобо-
да» и комиссар Мо-
тоагитпробега «По-
беда» 

Май - 
сентябрь 

 11. Благоустройство территории во-
круг Памятника участникам в Ве-
ликой Отечественной войне в Ком-
сомольском сквере, Памятник по-
гибшим войнам в Великой Отече-

Гражданско-патриотическое воспита-
ние; чествование ветеранов, оказание 
помощи ветеранам. Уважение к стар-
шему покоолению 

Управление по вос-
питательной работе, 
актив мотоагитпро-
бега «Победа», от-
ряд волонтеров 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Май - 
сентябрь 



ственной войне в Роще памяти, па-
мятника Александру Панкратову в 
с. Абакшино. 

«Свобода», Штаб 
СО им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА 
 

 12. Походы выходного дня по исто-
рическим и культурным местам Во-
логодской области и РФ 

Гражданско-патриотическое воспита-
ние, бережное отношение к культурно-
му наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации 

Управление по вос-
питательной работе, 
совет обучающихся 

Заместители дека-
нов, кураторы 

В течение 
года 

 

 13. День Конституции Российской 
Федерации 

Гражданско-патриотическое воспита-
ние. 

Управление по вос-
питательной работе, 
совет обучающихся 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

12 июня 
 

 14. Экскурсии в музей истории ака-
демии 

Поддержание и сохранение традиций 
академии; ознакомление с историей ака-
демии 

Сотрудники музея, 
деканаты 

 

Заведующий музеем  
(Беляева Л.Д.) 

В течение 
года 

 
 15. Диспуты и дискуссии по исто-

рии России и государственной сим-
волики РФ, направленных на попу-
ляризацию символики РФ, на про-
филактику экстремизма 

Популяризация государственной сим-
волики РФ, формирование любви к ро-
дине, профилактика экстримизма. 
 

 

Молодежная орга-
низация, студенты, 
дискуссионный 
клуб 

Председатель Дис-
куссионного клуба  
(Богданова П.Н.) 

В течение 
года 

 

 16. Интеллектуальные игры Гражданско-патриотическое воспита-
ние, развитие творческих способностей 
студентов 

Студенты, курато-
ры, совет обучаю-
щихся 

Председатель Дис-
куссионного клуба  
(Богданова П.Н.) 

В течение 
года 

 17. Участие в мероприятиях РССМ: 
- Мобильные бригады; 
- Областной слет-конкурс среди мо-
лодежных команд АПК «Молодые 
аграрии Вологодчины» 
- Областные конкурсы профессио-
нального мастерства 
- Всероссийская интеллектуальная 
игра «Начинающий фермер» и т.д. 
(по плану организаторов) 

Развитие села и сельских территорий, 
гражданско-патриотическое воспита-
ние, создание и поддержание положи-
тельного образа села 

ВРО ОМОО РССМ, 
совет обучающихся 

Председатель ВРО 
РССМ  
(Угрюмов Г.В.) 

В течение 
года 

 18. Экскурсии в Дом правительства 
Вологодской области, Городскую 
Думу и в Законодательное собрание 
Вологодской области 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, ознакомление с деятельно-
стью правительства Вологодской обла-
сти, организация сотрудничества с ор-

Управление по вос-
питательной работе, 
дискуссионный 
клуб 

Председатель Дис-
куссионного клуба  
(Богданова П.Н.) 

В течение 
года 



ганами власти. 
 19. Встречи с представителями ор-

ганов государственной власти 
Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, организация сотрудничества 
с органами власти, повышение полити-
ческой активности в студенческой сре-
де.  

Управление по вос-
питательной работе, 
дискуссионный 
клуб 

Председатель Дис-
куссионного клуба  
(Богданова П.Н.) 

В течение 
года 

 20. Дискуссии по интересующим те-
мам, направленным на популяриза-
цию правовой культуры и чувства 
гражданской ответственности, про-
филактике экстремизма. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, повышение правовой куль-
туры. 

Управление по вос-
питательной работе, 
дискуссионный 
клуб 

Председатель Дис-
куссионного клуба  
(Богданова П.Н.) 

В течение 
года 

 21. Открытые лектории по профи-
лактике экстремисткой деятельно-
сти 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, профилактика экстремизма. 

Управление по вос-
питательной работе, 
совет обучающихся, 
студенты 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 22. Беседы-лекции с сотрудниками 
УМВД России по Вологодской об-
ласти, Центра противодействия экс-
тремизму по Вологодской области 

Воспитание чувства уважения к закону 
и правопорядку, профилактика экстре-
мистских настроений 

Управление по вос-
питательной работе, 
студенты 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 23. Проведение бесед по профилак-
тике правонарушений и аддитивно-
го поведения среди несовершенно-
летних студентов академии с при-
глашением сотрудников полиции, 
старший инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции 
№3 г. Вологда 

Повышение эффективности системы 
педагогических мер профилактики асо-
циального поведения обучающихся, 
формирование правовой культуры и 
развитие навыков здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся 

Совет по воспита-
тельной работе, ин-
спектор по делам 
несовершеннолет-
них отдела полиции 
№3 г. Вологда 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года (по 
отдель-
ному 
плану) 

 24. Проведение занятий по граж-
данской обороне и противодей-
ствию экстремизму 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
студентов, профилактика экстремизма. 

Отдел обеспечения 
безопасности 

Начальник отдела 
обеспечения без-
опасности 
(Сиплов О.В.) 

В течение 
года 

 25. Неделя факультета Формирование корпоративной культу-
ры, поддержание традиций факультета 

Деканы, кафедры, 
активы факульте-
тов, студенты 

Деканы факультетов В течение 
года 

 
 26. Дни культуры стран ближнего 

зарубежья: 
- Вечер встречи культур, 
- Международная спортивная олим-

Дружба между народами, адаптация 
иностранных студентов к обучению в 
академии, профилактика экстремист-
ских настроений. 

Управление по вос-
питательной работе, 
студенческий горо-
док, студенты 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 



пиада, 
- Часы куратора и т.д.  

 27. Включение в содержание специ-
альных, естественнонаучных и со-
циально-гуманитарных дисциплин 
и курсов разделов патриотической 
направленности, основанных на 
научной деятельности и достижени-
ях российских учёных, педагогов, 
деятелей культуры, искусства, про-
изводства. 

Включение в учебный процесс элемен-
тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

Деканаты, кафедры, 
управление по 
учебной работе 

Проректор по учеб-
ной работе 
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 28. Проведение индивидуальных и 
групповых бесед и семинаров по во-
просам оценки студентами своих 
гражданских позиций и понятий 
национальных и общечеловеческих 
ценностей, идеалов демократии, ис-
торико-патриотического отношения к 
России. 

Развитие института кураторства, воспи-
тание взаимоуважения в студенческом 
коллективе 

Кураторы, студенты Кураторы В течение 
года 
 

 29. Проведение тематических лек-
ций, посвященных знаменательным 
датам истории государства и вуза. 

Включение в учебный процесс элемен-
тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

Деканаты, кафедры, 
преподаватели 

Проректор по учеб-
ной работе 
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 

 30. Выполнение курсовых проектов 
и рефератов, освещающих историю 
России и важнейшие современные 
события.  

Включение в учебный процесс элемен-
тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

Деканаты, кафедры, 
управление по 
учебной работе 

Проректор по учеб-
ной работе 
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 31. Мероприятия в рамках всерос-
сийского движения «Волонтеры 
Победы»  

Гражданско-патриотическое воспитание Управление по вос-
питательной работе, 
совет обучающихся  

Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 
 

В течение 
года 

2. Работа с 
органами 
студенческо-
го само-
управления и 
обществен-
ными объ-
единениями 

1. Школа социального проектиро-
вания «Студенческая инициатива» 
- проведение образовательной про-
граммы по написанию социальных 
проектов; 
- конкурс внутри вузовских соци-
альных проектов; 
- участие в грантовых конкурсах. 

Развитие социальной и гражданской 
инициативы 

 

Совет обучающихся Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 

сентябрь-
март 

 



академии по 
вовлечению 
студентов в  
  инноваци-
онную, ин-
теллектуаль-
но - аналити-
ческую и 
профориен-
тационную 
деятельность 

2. Встреча с ректором академии 
Н.Г. Малковым 

Взаимодействие студентов с админи-
страцией академии; выявление и реше-
ние проблем, связанных с процессом 
обучения студентов академии. 

Совет обучающих-
ся, дискуссионный 
клуб 

Председатель Дис-
куссионного клуба  
(Богданова П.Н.) 

февраль 

3. Организация деятельности и реа-
лизации проектов Совета обучаю-
щихся академии, первичной проф-
союзной организации, Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. Вологодской 
ГМХА, ВРО РССМ и т.д. 
(по плану работы органов ССУ) 

Привлечение студентов к со управления 
академией, формирование гражданской 
позиции, развитие навыков организа-
торской деятельности. 

 

Совет обучающих-
ся, ППО студентов,  
ВРО РССМ, Штаб 
СО им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА и т.д. 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

4. Участие в конференциях, участие 
в социально-значимых проектах на 
уровне города, области, Российской 
Федерации и на международном 
уровне. 

Повышение активности в студенческой 
среде академии. 
 

 

Совет обучающих-
ся, ППО студентов,  
ВРО РССМ, Штаб 
СО им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА и т.д. 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 

5. Оказание материальной помощи 
социально незащищенным студен-
там. 

Помощь социально незащищенным сту-
дентам 

Управление по воспи-
тательной работе, де-
канаты, ректор, кура-
торы групп, первич-
ная профсоюзная ор-
ганизация студентов  

Деканы факультетов В течение 
года 

6. Ведение бального рейтинга в 
рамках системы поощрений студен-
тов 

Улучшение эффективности и качества  
общественной деятельности. 

Управление по воспи-
тательной работе, со-
вет обучающихся 

Начальник учебной 
части (Мякушкина 
Л.А.) 

В течение 
года 

7. Мероприятия студенческих акти-
вов факультетов 

Формирование корпоративной культу-
ры факультета и академии, повышение 
общей культуры студентов. 

Студенческие акти-
вы факультетов, 
студенты, замести-
тели деканов 

Председатели сту-
денческих активов 
факультетов 

По плану 
работы 
студенче-
ского ак-
тива фа-
культета 

8. Конференции Совета обучаю-
щихся академии 
(по плану работы Совета обучаю-
щихся) 

Анализ работы, информирование сту-
дентов о деятельности Совета обучаю-
щихся, планирование работы и подве-
дение итогов деятельности обществен-
ных объединений на текущий период. 

Совет обучающих-
ся, ППО студентов, 
студенты 

Председатель Мо-
лодежного совета 
совета обучающих-
ся, председатель 
ППО студентов  

В течение 
года 

9. Обучение актива (по направлени- Повышение качества работы органов Совет обучающих- Начальник управле- В течение 



ям работы): 
- Школа волонтера 
- Школа актива 
- Школа командиро-комиссарского 
состава  
 
 

студенческого самоуправления и обще-
ственных объединений 

ся, ППО студентов, 
студенты 

ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.), 
Командир Штаба 
СО им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 
председатель Моло-
дежного совета Со-
вета обучающихся 
(Сироткин И.Б.) 

года 

10. Слет студенческого актива «Зо-
лотой актив ВГМХА» 

Подведение итогов года, поощрение 
лучших представителей студенческого 
актива, вручение корпоративной награ-
ды «Золотая медаль» 

Совет обучающих-
ся, ППО студентов, 
студенты 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Январь-
июль, 
сентябрь-
декабрь 

11. Проведение семинаров для ку-
раторов академических групп по 
работе со студентами 

Стимулирование и подготовка студен-
ческого актива группы 

Кураторы, старосты 
студенческих групп 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

12. Мероприятия приуроченные к 
празднованию 110-летия академии 

Проведение цикла мероприятий направ-
ленных на сохранение истории акаде-
мии, ознакомления студентов с ВУЗом, 
чествование сотрудников внесших 
вклад в развитие академии. 

Управление по воспи-
тательной работе, со-
вет обучающихся, 
студенческие акти-
вы факультетов, 
студенты, замести-
тели деканов, Штаб 
СО им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА, 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.), 
Командир Штаба 
СО им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 
председатель Моло-
дежного совета Со-
вета обучающихся 
(Сироткин И.Б.) 

В течение 
года 

3. Трудовое 
воспитание     

1. Организация студенческих отря-
дов для работы в летний период. 

Поиск рабочих мест студентам; улуч-
шение материального положения; орга-
низация активного отдыха студентов, 
трудовое воспитание. 

Студенческие акти-
вы факультетов, 
студенты, замести-
тели деканов 

Командир Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
(Евшин Д.Н.) 
 

Январь-
август 
 

 2. Участие в проекте «Вологда-
город профессионалов» 

Выявление лучших студентов в профес-
сии, формирование кадрового резерва 

Управление по вос-
питательной работе, 

Начальник управле-
ния по воспитатель-

Январь-
июнь 



академии, формирование корпоратив-
ной культуры 

деканаты ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

 3. Мероприятия, посвященные Дню 
РСО 

Популяризация студенческого трудово-
го движения в академии 

Штаб СО им. Лукин-
ского Ю.В. Вологод-
ской ГМХА, студен-
ты академии. 
 

Комиссар Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
(Неклюдова А.И.) 

Февраль 

 4. Проведение слётов: 
- открытия трудового сезона внутри 
и вне Академии 
- закрытия трудового сезона внутри 
и вне Академии 

Подведение итогов трудового семестра. Штаб СО им. Лукин-
ского Ю.В. Вологод-
ской ГМХА, студен-
ты академии. 
 

Комиссар Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
(Неклюдова А.И.) 

 
- апрель 
 
- октябрь 
 

 5. Конкурс «Лучшее студенческое 
общежитие» 

Благоустройство прилежащих террито-
рий и территорий общежитий, оценка и 
анализ работы студенческих советов 
общежитий. 

Координационный 
студенческий совет 
общежитий, студен-
ческий городок 
 

Начальник студен-
ческого городка  
(Никуличева И.Н.) 

Сентябрь-
май 
 

 6. Трудовой десант Трудовое воспитание, помощь нужда-
ющимся пенсионерам областному дому 
ветеранов, октябрьскому дому-
интернату. 

Студенты, Штаб СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА, 
отряд волонтеров 
«Свобода». 

Командир отряда 
волонтеров «Свобо-
да» 
(Житова Н.А.) 

1-7 мая 

 7. Участие во Всероссийской агро-
промышленной выставке-ярмарке 
«Золотая осень», «Агросалон» 

Развитие села, ознакомление с новыми 
технологиями сферы АПК 

РССМ, управление 
по воспитательной 
работе студентов 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 
 

 октябрь 

 8. Конкурс по профессии Формирование корпоративной культу-
ры, выявление лучших студентов в 
профессии, развитие профессионально 
важных качеств. 

Деканы, кафедры, 
активы факульте-
тов, студенты 

Деканы факультетов В течение 
года 

 

 9. Участие в ежегодной встрече 
Министра сельского хозяйства с 
командирами студенческих отрядов 
вузов Минсельхоза РФ 

Трудовое воспитание студентов, организа-
ция сотрудничества с органами власти, по-
вышение политической активности в сту-
денческой среде. 

Студенты, Штаб СО 
им. Лукинского 
Ю.В. 

Комиссар Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Неклюдова А.И.) 

В течение 
года 

 10. Участие во Всероссийском кон-
курсе сельскохозяйственных отря-
дов Российской Федерации 

Выявление лучших студенческих отря-
дов, подведение итогов по окончанию 
трудового семестра студенческих отря-

Штаб СО им. Лукин-
ского Ю.В. Вологод-
ской ГМХА 
 

Командир Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 

По плану 
организа-
торов 



дов РФ  
 11. Участие во Всероссийском слете 

студенческих отрядов вузов Мин-
сельхоза РФ 

Подведение итогов по окончанию тру-
дового семестра студенческих отрядов 
РФ, организация взаимодействия между 
вузами, передача передового опыта дру-
гим вузам. 

Студенты, Штаб СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
 

Командир Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 
 

По плану 
организа-
торов 

 12. Содействие в организации вре-
менной трудовой занятости студен-
тов Академии. 

Предоставление работы студентов, не 
мешающее образовательному процессу; 
трудовое воспитание 
 

Студенты академии, 
работодатели, сту-
денческие отряды, 
центр трудоустрой-
ства 

Командир Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 
 

В течение 
года 
 

 13. Проведение конкурса на лучший 
специализированный студенческий 
отряд академии 

Выявление лучших студенческих отря-
дов Академии 

Студенты, Штаб СО 
им. Лукинского 
Ю.В. Вологодской 
ГМХА 
 

Комиссар Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Неклюдова А.И.) 

В течение 
трудового 
сезона 

 14. Проведение часов куратора на 
профессиональные темы 

Информирование, знакомство с буду-
щей профессией 

Студенты Акаде-
мии, центр трудо-
устройства, Управ-
ление по воспита-
тельной работе, 
ППС 

Заместители дека-
нов, кураторы 

В течение 
года 
 

 15. Встречи с представителями аг-
робизнеса, передовых с/х предприя-
тий 

Формирование гордости за свою про-
фессию, развитие профессионально 
важных качеств, воспитание чувства 
уважения к человеку труда. 

Привлечённые спе-
циалисты, студенты 
факультета 

Заместители дека-
нов, заведующие 
кафедр 

В течение 
года 
 

 16. Оформление стендов по специ-
альности, проведение фотовыста-
вок. 

Формирование гордости за свою про-
фессию, развитие профессионально 
важных качеств, развитие творческих 
умений и навыков в области фотогра-
фии, изобразительного искусства, фор-
мирование эстетического восприятия 

Зам. деканов, заве-
дующие кафедрами, 
студенты факульте-
та 
 

Заместители дека-
нов, заведующие 
кафедрами 
 

В течение 
года 

 

 17. Формирование постоянно дей-
ствующих отрядов Академии (по 
плану Штаба СО им. Лукинского 
Ю.В.) 

Развитие трудового движения, приоб-
щение студентов к труду, развитие ли-
дерских качеств и навыков работы в 
команде. 

Студенты, Управле-
ние по воспитатель-
ной работе 

 

Командир Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 
 

В течение 
года 

 

 18. Школа начинающего бойца Адаптация студентов первого курса к 
условиям обучения в академии, популя-

Штаб СО им. Лукин-
ского Ю.В. 

Комиссар Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 

сентябрь 



ризация работы Штаба СО Вологодской ГМХА 
(Неклюдова А.И.) 

 19. Семинары на темы «Финансовая 
грамотность», «Налоговая грамот-
ность» и т.д. 
 

Развитие профессионально важных ка-
честв. 

Зам. деканов, заве-
дующие кафедрами, 
студенты факульте-
та 

Заместитель декана 
экономического фа-
культета  
(Баринова О.И.)  
 

В течение 
года 
 

 20. Реализация молодежного проек-
та Молодёжный пресс-центр Воло-
годской ГМХА, выпуск студенче-
ских изданий и ведение групп в 
контакте «Мой вуз - ВГМХА», 
«Кухня», выпуск новостной про-
граммы о событиях в академии. 

Освещение воспитательной деятельно-
сти, общественной жизни академии, 
развитие активной жизненной позиции 
студентов, творческая реализация сту-
дентов 

Редактор газеты 
«Кухня», студенче-
ский актив 
 

Начальник пресс-
центра 

(Басникова А.А.) 

В течение 
года 

 

4.Экологичес
кое воспита-
ние 

1.Экологическая школа Экологическое просвещение студентов. Кафедра лесного 
хозяйство, Управ-
ление по воспита-
тельной работе 

Кафедра лесного 
хозяйства 

В течение 
года 

2. Проведение санитарных дней 
(субботников) по наведению поряд-
ка в общежитиях и на прилегающих 
территориях, на территориях, за-
крепленных за факультетами. 

Поддержание чистоты помещений и 
прилегающих территорий академии 

Студенты академии, 
студенческие сове-
ты общежитий 

Начальник студен-
ческого городка  
(Никуличева И.Н.) 

В течение 
года 
 

3. Деятельность специализирован-
ного экологического отряда «Био 
Топ» 

Участие в различных экологических ак-
циях, экологическое просвещение. 

Студенты Командир Штаба СО 
им. Лукинского Ю.В. 
Вологодской ГМХА 
(Евшин Д.Н.) 
 

В течение 
года 

4. Участие во Всероссийском эколо-
гическом форуме «Экосистема» 

Участие в форуме, участие в грантовом 
конкурсе форума 

Студенты, Управле-
ние по воспитатель-
ной работе 
 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Май 

5. Информа-
ционное 
обеспечение 
воспитатель-
ной деятель-
ности 

1. Своевременное размещение ин-
формации на сайте Академии о ве-
дении внеучебной и воспитательной 
работы 

Освещение воспитательной деятельно-
сти, информирование и популяризация 
деятельности отдела по внеучебной ра-
боте, общественных объединений. 
 

ЦИСТ, Управление 
по воспитательной 
работе, Молодеж-
ный пресс-центр 

Начальник пресс-
центра 
(Басникова А.А.) 

В течение 
года 
 

 2. Популяризация воспитательной Расширение информационного поля; Управление по вос- Начальник пресс- В течение 



деятельности в СМИ области, реги-
она, Российской Федерации 

появление новых коммуникативных 
контактов для обмена опытом, органи-
зация совместных проектов. 

питательной работе, 
Совет обучающих-
ся, ППО студентов, 
администрация ака-
демии 

центра 
(Басникова А.А.) 

года 
 

 3. Проведение фотовыставок, вы-
ставок студентов 

Творческая реализация студентов, при-
общение к современной культуре и ис-
кусству 

Музей, деканаты, 
Совет обучающих-
ся, администрация 
академии, студенты 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 
 

 4. Реализация проекта «Наши вы-
пускники» 

Производство видеороликов и фильмов, 
создание базы о выпускниках академии 
и об основных предприятиях работаю-
щих в отрасли АПК Вологодской обла-
сти 

Молодежный пресс-
центр, Студенче-
ское ТВ, ВРО 
ОМОО РССМ 

Начальник пресс-
центра 
(Басникова А.А.) 

В течение 
года 
 

 5. Мастер-классы по творческой де-
ятельности 

Сплочение коллектива, проведение тре-
нинговых занятий по повышению ком-
петенций для первокурсников 

Культурно - досуго-
вый центр, студен-
ты первого курса 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Сентябрь 

6. Культурно-
массовая ра-
бота 

1. Организация и проведение тре-
нингов на сплочение коллектива 
для студентов  

Сплочение коллектива; организация до-
суга; развитие навыков эффективного 
общения 

Отряд волонтеров 
«Свобода» 
 

Ведущий специа-
лист по учебно-
методической рабо-
те 
(Нечаева О.М.) 

Сентябрь 
 
 

 2. Организация и проведение тема-
тических дискотек 

Развитие творческих способностей сту-
дентов; выявление талантливых студен-
тов; формирование корпоративной 
культуры 

Управление по вос-
питательной работе, 
Культурно-
досуговый центр, 
Совет обучающихся 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.), 
специалист по рабо-
те с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 
 

В течение 
года 
 

 3. Организация и проведение фе-
стивалей студенческого творчества 
среди студентов внутри академии и 
между вузами. 
- Торжественная линейка 1 (сен-
тябрь)  
- Ярмарка общественных объедине-

Развитие творческих способностей сту-
дентов, выявление талантливых студен-
тов, организация досуга и отдыха, фор-
мирование корпоративной культуры, 
повышение общей культуры студента. 
 
 

Управление по вос-
питательной работе, 
Культурно-
досуговый центр, 
Совет обучающихся 
 

Председатель куль-
турно-массовой ко-
миссии Совета обу-
чающихся 
(Гуляева А.И.) 

В течение 
года 
 



ний (сентябрь) 
- Конкурсная программа «Посвяще-
ние в студенты» (октябрь) 
- Фестиваль художественной само-
деятельности для первых курсов 
«Алло, мы ищем таланты» (ноябрь) 
- Внутренний этап Областного кон-
курса «Студент года» (ноябрь) 
- Участие в Областном конкурсе 
среди студентов «Студент года» 
(январь) 
- «Big love party»; 
- Конкурс художественной самодея-
тельности «Студенческая весна» 
(март) 

 4. Организация и проведение твор-
ческих вечеров и литературных гос-
тиных 
 

Развитие творческих способностей сту-
дентов; организация досуга и отдыха; 
формирование корпоративной культуры 

Управление по вос-
питательной работе, 
Культурно-
досуговый центр 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 5. Организация деятельности круж-
ков, подготовка и проведение от-
чётных концертов 

Развитие творческих способностей сту-
дентов; выявление талантливых студен-
тов; организация досуга и отдыха; фор-
мирование корпоративной культуры 

Управление по вос-
питательной работе, 
Культурно-
досуговый центр 

Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 

В течение 
года 

 6. Студенческая театральная поста-
новка 

Развитие творческих способностей сту-
дентов; организация досуга и отдыха; 
формирование корпоративной культуры 

Управление по вос-
питательной работе, 
Культурно-
досуговый центр 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

7.Популяриза
ция здорово-
го образа 
жизни, оздо-
ровительная 
работа 

1. Месяц здоровья Пропаганда ЗОЖ (здоровый образ жиз-
ни), профилактика негативных явлений 
в студенческой среде 

Отряд волонтеров 
«Свобода», Управ-
ление по воспита-
тельной работе, 
студенты, Моло-
дежный совет 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

Апрель 

 2. Месяц первокурсника Адаптация студентов первого курса к 
условиям вуза 

Штаб СО им. Ю.В. 
Лукинского Воло-
годской ГМХА, от-
ряд волонтеров 
«Свобода», соци-

Ведущий специа-
лист по учебно-
методической рабо-
те 
(Нечаева О.М.) 

Сентябрь 



ально - психологи-
ческая служба, сту-
денты 

 3. Социально-психологическая диа-
гностика: 
- изучение адаптации; 
-изучение удовлетворенности сту-
дентов уровнем воспитательной ра-
боты академии,  
- изучение уровня осведомленности 
студентов по вопросам сохранения 
здоровья,  
- личностная диагностика и т.д. 
 

Изучение социально-психологических 
явлений в студенческой среде. 

Управление по вос-
питательной работе 

Социально-
психологическая 
служба академии 
(Нечаева О.М.) 

В течение 
года 

 4. Диспуты на интересующие темы 
по вопросам сохранения здоровья. 

Информирование по интересующим во-
просам; профилактика негативных яв-
лений. 

Управление по вос-
питательной работе, 
отряд волонтёров 
«Свобода» 

Ведущий специа-
лист по учебно-
методической рабо-
те 
(Нечаева О.М.) 

В течение 
года 

 5. Взаимодействие с правоохрани-
тельными органами, социальными 
центрами и др. организациями по 
профилактике девиантного поведе-
ния. 

Получение необходимой информации 
от специалистов с целью профилактики 
девиантного поведения в обществе сту-
дентов; обучение наших специалистов 
новым технологиям и методам работы. 

Управление по вос-
питательной работе, 
организации г. Во-
логды и с. Молоч-
ное, студенческий 
городок, студенты. 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 6. Участие в программах, конфе-
ренциях, слетах по профилактике 
негативных явлений в студенческой 
среде, проводимых в рамках РФ, 
Вологодской обл. и г. Вологды 

Просвещение (Получение информации 
по проблеме); обучение специалистов; 
взаимодействие с др. организациями, 
ВУЗами; обмен опытом. 

Управление по вос-
питательной работе, 
администрация ака-
демии, отряд волон-
тёров «Свобода», 
социально-
психологическая 
служба 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 7. Консультации по вопросам здо-
ровья и ЗОЖ 

Информирование по вопросам здоровья 
и ЗОЖ 

Управление по вос-
питательной работе, 
отряд волонтеров 
«Свобода» 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

В течение 
года 

 8. Психологическое просвещение и Информирование по вопросам здоровья Управление по вос- Ведущий специа- В течение 



профилактика. и ЗОЖ питательной работе, 
отряд волонтеров 
«Свобода» 

лист по учебно-
методической рабо-
те 
(Нечаева О.М.) 

года 

 9. Коррекционно-развивающая дея-
тельность. 

Развитие качеств решения конфликтных 
ситуаций, преодоления стресса, лич-
ностного роста, релаксации. 

Социально-
психологическая 
служба, Молодеж-
ный совет, студенты 

Ведущий специа-
лист по учебно-
методической рабо-
те 
(Нечаева О.М.) 

В течение 
года 

 10. Консультирование: 
- Индивидуальные консультации по 
вопросам здоровьесбережения 

Информирование по вопросам здоровья 
и ЗОЖ. 

Управление по вос-
питательной работе, 
отряд волонтеров 
«Свобода» 

Социально-
психологическая 
служба академии 
(Нечаева О.М.) 

В течение 
года 

 11. Реализация программы «Здоро-
вье студенчества» 

Формирование ценностных ориентаций 
у студентов академии к здоровому обра-
зу жизни. 

Управление по вос-
питательной работе 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 12. Включение в содержание специ-
альных, естественнонаучных и со-
циально-гуманитарных дисциплин 
и курсов разделов оздоровительной 
направленности. 

Включение в учебный процесс элемен-
тов здоровье сбережения 
 

Деканаты, кафедры, 
управление по 
учебной работе 

Проректор по учеб-
ной работе  
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 13. Мероприятия, нацеленные на 
профилактику и запрещение упо-
требления алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, их прекурсор и аналогов и 
других одурманивающих веществ. 

Пропаганда ЗОЖ (здоровый образ жиз-
ни), профилактика негативных явлений 
в студенческой среде. 

Управление по вос-
питательной работе 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 
 

В течение 
года 

 14. Организация работы кружков и 
секций по игровым видам спорта, 
легкой и тяжелой атлетике и другим 
видам. 

Содействие занятию спортом в студен-
ческой среде. 

Управление по вос-
питательной работе, 
кафедра физическо-
го воспитания 

Руководитель по 
секционной работе 
(Литовченко В.Е.) 

В течение 
года 

 15. Организация и участие в спор-
тивных соревнованиях по различ-
ным видам спорта на уровне акаде-
мии, города Вологда, Вологодской 
области, федерального округа, все-

Содействие занятию спортом в студен-
ческой среде. 

Управление по вос-
питательной работе, 
кафедра физическо-
го воспитания 

Руководитель по 
секционной работе 
(Литовченко В.Е.) 

В течение 
года 



российского и международного 
уровня. 

 16. Развитие новых спортивных 
направлений на базе студенческого 
спортивного клуба. 

Содействие занятию спортом в студен-
ческой среде, пропаганда ЗОЖ. 

Управление по вос-
питательной работе, 
кафедра физическо-
го воспитания, ССК 
«Ворон» 

Руководитель сту-
денческого спор-
тивного клуба «Во-
рон» (Семенова 
А.В.), командир ко-
манды по чирли-
дингу (Шутро Р.В.) 

В течение 
года 

8.Доброволь-
ческая (во-
лонтерская) 
деятельность 

1. Школа волонтера Формирование корпоративной культу-
ры, распространение волонтерской дея-
тельности. 

Отряд волонтеров 
«Свобода». 
 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

октябрь 

2. Оказание шефской помощи Ок-
тябрьскому дому интернату и Дому 
ветеранов 

Шефская помощь, распространение 
добровольческой деятельности. Уваже-
ние к старшему поколению 

Отряд волонтеров 
«Свобода», сводный 
отряд экономиче-
ского факультета 
«Команда Э» 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.), зам 
декана экономиче-
ского факультета 
(Баринова О.И.) 

В течение 
года 

3. Участие в Областном слете во-
лонтеров 

Открытый сбор волонтёров академии с 
целью обучения и популяризации во-
лонтерской деятельности 

Отряд волонтеров 
«Свобода», Управ-
ление по воспита-
тельной работе, 
студенты. 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

Декабрь 

4. Месяц здоровья Пропаганда ЗОЖ Отряд волонтеров 
«Свобода». 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

Апрель 

5. Акция, посвященная Дню пожи-
лого человека 

Привлечение внимания молодежи к во-
просу проблем пожилых людей. Воспи-
тание чувства уважения к старшему по-
колению. 

Отряд волонтеров 
«Свобода». 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

Сентябрь-
октябрь 

6. Акция, посвященная дню борьбы 
со СПИДом 

Привлечение внимания молодежи к во-
просу борьбы со СПИДом, профилакти-
ка негативных явлений в студенческой 
среде 

Отряд волонтеров 
«Свобода». 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да» (Житова Н.А.) 

1 декабря 



7. Яркие Краски Зимы Открытый сбор волонтёров академии с 
целью обучения и популяризации во-
лонтерской деятельности 

отряд волонтеров 
«Свобода» 
 

Командир отрада 
волонтеров «Свобо-
да»  
(Житова Н.А.) 

Февраль 

9. Поддержка 
молодой се-
мьи 

1. Межвузовский конкурс «Молодая 
мама» 

Привлечение внимания студентов к во-
просам материнства и детства 

Первичная профсо-
юзная организация 
студентов 

Председатель ППО 
студентов  
(Шутро Р.В.) 

Апрель 

 2. Акции, посвященные Дню защи-
ты детей 

Привлечение внимания студентов к во-
просам материнства и детства 

Первичная профсо-
юзная организация 
студентов, отряд 
волонтеров «Свобо-
да», отдел по 
внеучебной работе 

Председатель ППО 
студентов  
(Шутро Р.В.) 
 

Июнь 

 3. Единовременные выплаты сту-
дентам, имеющим детей и зареги-
стрировавшим брак 

Оказание материальной помощи. Администрация 
академии, деканы 

Деканы 
 

В течение 
года 

 4. Предоставление отдельной ком-
наты в общежитии студенческим 
семьям 

Предоставление жилья на период обу-
чения в академии 

Студенческий горо-
док 

Начальник студен-
ческого городка  
(Никуличева И.Н.) 

В течение 
года 

 5. Обеспечение функционирования 
детской игровой комнаты 

Организация функционирования груп-
пы дневного пребывания для детей сту-
дентов. 

Студенческий горо-
док 

Начальник студен-
ческого городка  
(Никуличева И.Н.) 

В течение 
года 

10. Совер-
шенствование 
системы 
управления 
воспитатель-
ной  
деятельности 
академии и 
учебно-
воспитатель-
ная работа 

1. Разработка, утверждение и реали-
зация плана и сметы по воспита-
тельной работе на учебный год 

Планирование воспитательной работы и 
финансовой деятельности. Анализ дея-
тельности отдела по внеучебной работе 
и культурно-досугового центра. 

Управление по вос-
питательной работе, 
СПС, заместители 
деканов, совет обу-
чающихся, ППО 
студентов 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

Ноябрь – 
май  
 

2. Методическое сопровождение 
кружков, студий, клубов по интере-
сам 

Подбор руководителей клубов, круж-
ков, студий. Организация деятельности. 

Управление по вос-
питательной работе, 
Совет обучающих-
ся, культурно-
досуговый центр 

Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 

В течение 
года 

 3. Организация выступлений побе-
дителей  конкурсов с концертной 
программой.  

Развитие студенческого творчества. 
Формирование культурного досуга и 
общей культуры поведения. 

Управление по вос-
питательной работе, 
Совет обучающих-
ся, культурно-
досуговый центр 

Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 

В течение 
года 



 4. Информирование родителей сту-
дентов об их достижениях. 

Поощрение за активную работу. Управление по вос-
питательной работе, 
Совет обучающихся 

Студенческие об-
щественные объ-
единения 

В течение 
года 

 5. Участие в конкурсе проектов на 
соискание грантов органов государ-
ственной власти 

Поиск дополнительного финансирова-
ния, проявление гражданской инициа-
тивы. 

Управление по вос-
питательной работе, 
Совет обучающих-
ся, культурно-
досуговый центр 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 6. Оказание помощи и содействия 
студентам и творческим коллекти-
вам для участия в городских, об-
ластных, межрегиональных, всерос-
сийских, международных конкур-
сах. 

Развитие студенческого творчества. 
Формирование культурного досуга и 
общей культуры поведения. 

Управление по вос-
питательной работе, 
Совет обучающих-
ся, культурно-
досуговый центр 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 7. Издание методических пособий, 
сборников. 

Обобщение передового опыта в воспи-
тательной деятельности. 

Управление по вос-
питательной работе  

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.), 
ведущий специа-
лист по учебно-
методической рабо-
те (Нечаева О.М.) 

В течение 
года 

 8. Организация работы учебно-
воспитательной комиссии (УВК) 

Организация воспитательной работы 
факультета 

Декан, ученый совет 
факультета 

Заместители дека-
нов 
 

В течение 
года 

 9. Назначение стипендий, пособий и 
материальных поощрений 

Участие в работе стипендиальной ко-
миссии 

Управление по вос-
питательной работе, 
молодежный совет, 
культурно-
досуговый центр, 
декан 

Заместители дека-
нов 
 

В течение 
года 

 10. Участие в заседаниях Совета 
обучающихся 

Содействие в организации деятельности 
Совета обучающихся. 

Управление по вос-
питательной работе 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 
 
 

11. Обсуждение вопроса совершен-
ствования форм и методов воспита-
тельной работы со студентами 

Совершенствование воспитательной, 
спортивной и внеучебной работы, орга-
низация методического сопровождения 

Управление по вос-
питательной работе, 
деканы, совет обу-

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  

В течение 
года 



 
 

чающихся (Тарасенков Е.В.) 

 12. Участие в конференции по каче-
ству образования 

Совершенствование воспитательной, 
спортивной и внеучебной работы, рас-
пространение передового опыта. 

Управление по вос-
питательной работе, 
социально-
психологическая 
служба 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 13. Сотрудничество с центрами при 
комитетах, органами государствен-
ной власти, УМВД России по Воло-
годской области 

Организация взаимовыгодного взаимо-
действия с центрами при комитетах, ор-
ганами государственной власти, УМВД 
России по Вологодской области 

Управление по вос-
питательной работе, 
студенческий горо-
док 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 14. Оказание содействия в проведе-
нии выборов различного уровня 

Реализация прав и свобод студентов Управление по вос-
питательной работе, 
культурно-
досуговый центр, 
декан 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 15. Конкурс педагогического ма-
стерства «Куратор года» 

Повышение эффективности деятельно-
сти кураторов. 

Управление по вос-
питательной работе 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 16. Включение в содержание специ-
альных, социально-гуманитарных 
дисциплин и курсов разделов вос-
питательной направленности, осно-
ванных на жизнедеятельности и до-
стижениях российских учёных, пе-
дагогов, деятелей культуры, искус-
ства, производства. 

Включение в учебный процесс элемен-
тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

Деканаты, кафедры, 
управление по 
учебной работе 

Проректор по учеб-
ной работе 
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 17. Проведение индивидуальных и 
групповых бесед и семинаров по 
вопросам оценки студентами своих 
гражданских позиций и понятий 
национальных и общечеловеческих 
ценностей, идеалов демократии, ис-
торико-патриотического отношения 
к России, культуры и здорового об-
раза жизни. 

Развитие института кураторства, граж-
данско-патриотическое воспитание 

Кураторы, студенты Кураторы В течение 
года 
 

 18. Проведение тематических лек- Включение в учебный процесс элемен- Деканаты, кафедры, Проректор по учеб- В течение 



ций, посвященных знаменательным 
датам истории, культуры государ-
ства и вуза. 

тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

преподаватели ной работе 
(Медведева Н.А.) 

года 
 

 19. Разработка учебных курсов по 
всем предметам гуманитарной 
направленности. 

Включение в учебный процесс элемен-
тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

Деканаты, кафедры, 
управление по 
учебной работе 

Проректор по учеб-
ной работе 
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 20. Выполнение курсовых проектов 
и рефератов, освещающих историю, 
культуры России и важнейшие со-
временные события.  

Включение в учебный процесс элемен-
тов гражданско-патриотического воспи-
тания 
 

Деканаты, кафедры, 
управление по 
учебной работе 

Проректор по учеб-
ной работе 
(Медведева Н.А.) 

В течение 
года 

 21. Контроль и коррекция програм-
мы воспитательной работы гумани-
тарной направленности 

Совершенствование системы граждан-
ско-патриотического воспитания сту-
дентов 

Управление по вос-
питательной работе  

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 22. Подготовка и печать методиче-
ских материалов по воспитательной 
работе 

Оказание методической помощи кура-
торам, студенческому активу, факульте-
ту 

Управление по вос-
питательной работе 

Специалист по ра-
боте с молодежью 
(Угрюмов Г.В.) 

В течение 
года 
 

 
23. Повышение осведомленности 
студентов по вопросам социально-
бытовой и др. сфер жизни акаде-
мии. 

Повышение осведомленности студентов 
по вопросам социально-бытовой и др. 
сфер жизни академии. 
 

Студгородок, 
Управление по вос-
питательной работе, 
Объединенный мо-
лодежный совет, 
студенты 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 
 

 24. Оказание методической помощи 
Объединенному молодежному со-
вету 

Повышение эффективности и качества 
общественной деятельности. 

Управление по вос-
питательной работе 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года 

 25. Организация дежурства препо-
давателей, кураторов и сотрудников 
академии в студенческих общежи-
тиях. 

Контроль, помощь за осуществлением 
воспитательной работы, привлечение 
студентов к участию в общественной 
жизни академии. 
 

Кафедры, ППС 

Заведующие кафед-
рами 

В течение 
года 

 26. Участие во Всероссийских кон-
курсах по воспитательной работе, 
по работе с органами ССУ 

Оценка деятельности Объединенного 
молодежного совета 

Управление по вос-
питательной работе 

Начальник управле-
ния по воспитатель-
ной работе  
(Тарасенков Е.В.) 

В течение 
года  

 


