Организация воспитательной работы.
Воспитательная работа в университете ведётся на основании «Концепции
воспитательной

работы

в

университете»,

«Стратегии

Новосибирском
государственной

государственном
молодёжной

аграрном
политики»,

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20112016 гг.», устава университета, плана организации учебно-воспитательного
процесса.
Стратегической целью воспитательной системы университета является
переход

от разрозненных воспитательных мероприятий к созданию в

университете единого воспитательного пространства. В содержательном
отношении единое воспитательное пространство университета реализуется через
разнообразие видов и направлений деятельности, реализуемых на уровне вуза,
факультетов, выпускающих кафедр, академических групп, студенческого
самоуправления, института кураторства.
Основными процессами воспитательной работы являются: духовнонравственное,

гражданско-патриотическое

воспитание

студенчества,

формирование культуры здорового образа жизни у молодежи, первичная
профилактика зависимостей, студенческое самоуправление, формирование
организационной культуры студентов, социально-психологическая поддержка
студентов, адаптация первокурсников.
Общее руководство внеучебной воспитательной работой осуществляет
администрация университета в лице ректора, проректора по воспитательной
работе, начальника отдела по внеучебной воспитательной работе, Совета по
воспитательной работе.
Воспитательная работа ведется на основании концепции, стратегии и
плана по воспитательной работе, утвержденных ректором университета.
Организацией работы со студентами на факультетах занимаются зам. деканов
по воспитательной работе, зам. деканов по учебно-воспитательной работе,
кураторы учебных групп и потоков.
Основные направления по организации воспитательной работы в вузе:
1. Духовно-нравственное воспитание молодежи;
2. Гражданско-патриотическое воспитание;

3. Интернациональное воспитание;
4. Психолого-педагогическое воспитание;
5. Реализация программы: «Молодежь НГАУ – за здоровый образ жизни»;
6. Молодежные движения, развитие студенческого самоуправления;
7. Эстетическое воспитание;
8. Формирование корпоративной культуры и сохранение традиций вуза.

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание
Патриотическое

воспитание ведется на основании государственной

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 20112015 гг.».
С учётом современных задач развития Российской Федерации целью
организации патриотического воспитания является создание условий для
повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепляя чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России,
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Основные мероприятия:
Торжественное возложение венков к памятнику воинам
интернационалистам (15
февраля);
Участие в культурно-массовом мероприятии для детей и подростков школ Октябрьского
района – «День рождения Белого мишки» (17 февраля);
День матери (фотовыставка) – (25 ноября);
Проведено анкетирование на тему «Что такое патриотизм» - апрель, май;
Круглый стол: «Жития святых как нравственный ориентир для современной молодежи» (19 ноября);
Спектакль «Меня никогда не будет на свете», православный, волонтерский театр «Русский
Крест» г. Омск (профилактика абортов) – 27 ноября.
Встреча студентов с ветеранами ВОВ в музее истории НГАУ (май);
Участие в смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Радуга талантов» (10
апреля);
Викторина ко Дню Победы «Дань памяти» (23-24 апреля);
Проведение торжественного собрания, возложение венков к памятнику «Воинам
студентам и сотрудникам, погибшим в годы ВОВ» (7 мая);
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Платок памяти»
«Свеча памяти» (возложение венков у монумента Славы (8 мая);
Участие студентов в ежегодной городской эстафете, посвященной памяти трижды Героя
Советского Союза – лётчика А. Покрышкина (9 мая);
Цикл научно-практических конференций по истории Сибири (в течении года);
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Шефская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла (в течении года);
Праздничный концерт «От всей души», посвященный Дню защитника Отечества (7 мая);
Ежегодная выставка «Люблю тебя мой край родной» (сентябрь - октябрь);
Просмотр фильмов о ВОВ (все факультеты более 900 чел.) – апрель май;
Акция «Поздравь ветерана», посвященная 70 летию Победы в ВОВ (20 апреля - 12 мая);
Акция «Георгиевская ленточка» - раздача ленточек в корпусах вуза) – 22 апреля;
Участие о Всероссийской акции «Письмо Победы» (27 апреля);
Участие в праздничном шествии, посвященном Дню Весны и Труда
(1 мая);
Презентация книги «Чтобы помнили…» (5 мая);
Уборка мест захоронения участников ВОВ на Гусинобродском кладбище
(6 мая) – 30 чел.
Участие во Всероссийском песенном флэш-мобе "День Победы".
(Участники акции хором исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова
"День Победы") Центральный парк г. Новосибирска
(6 мая);
Участие в открытии фото - выставки «Мы этой памяти верны» (пл. Ленина);
День России (12 июня).

Интернациональное воспитание (воспитание толерантности)
Интернациональное воспитание – это приобщение граждан той или иной
национальности к интернациолистическим ценностям и традициям,
формирования у них уважительного отношения к лицам другой национальности,
культуры межнационального общения. Интернациональное воспитание
направлено на преодоление национальной обособленности и узконациональных
взглядов и привычек, националистических настроений и действий и других
негативных явлений в сфере национальных отношений.
Дата создания Клуба интернациональной дружбы: 11 октября 2013 год.
Количество человек: 350 человек
Председатель: Софронов А. Ф.
Основные мероприятия:
 Информационные встречи с представителями диаспор и землячеств г. Новосибирска
 Развитие института этнических глав (старост) в национальных объединениях студентов.
Работа со старостами.
 Просмотр и обсуждение фильма «Меня это не касается» (26 февраля, 2 марта)
 Проведение фестиваля «Дни национальных культур НГАУ»:
- р. Казахстан - 16 марта
- р. Якутия - 17 марта
- р. Киргизия - 18 марта
- р. Узбекистан - 21 марта
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- р. Тыва - 22 марта
- р. Хакасия - 23 марта
- р. Монголия - 24 марта
- р. Ингушетия - 25 марта
- Россия - 28 марта
Участие в городском фестивале «Радуга Дружбы» (при поддержке центра развития
молодежи г. Новосибирска) - 10 апреля
Участие в интеллектуальном конкурсе студентов «Поле чудес СНГ» (при поддержке
КДМ г. Новосибирска) - 22 апреля
Круглый стол «Гармонизация межнациональных отношений» - 7 мая
Встречи со студентами первокурсниками:
- из Киргизии, 14 сентября
- Казахстана, 16 сентября
- Монголии - 17 сентября
-Тувы - 22 сентября
-Якутии - 2 октября.
Проведение квест-игры «Ориентируемся в университете» для этнических групп
студентов – 14-18 сентября
Участие в спортивных соревнованиях «Игры дружбы» (при поддержке региональной
организации “Содружество”) – 15-17 октября
Проведение фестиваля «Семья Народов», совместно с Администрацией Октябрьского
района г. Новосибирска – 12 ноября
Участие в спортивных соревнованиях «Столица спорта» (при поддержке АНО “РусскоАзербайджанский дом”) – 26-28 ноября
Проведение круглого стола «Конституция РФ», совместно с Территориальной
избирательной комиссией Октябрьского района г. Новосибирска – 11 декабря
Проведение «Интернационального Нового года НГАУ» - 18 декабря

В 2015 году Сборная команда Клуба интернациональной дружбы НГАУ по
многоборью стала самой сильной межнациональной командой г. Новосибирска.
Профилактика экстремизма и терроризма
1. Разработка и выпуск памятки для студентов «Как себя вести»;
2. Осуществление рейдов по территории студенческого городка и общежитий
отрядом охраны правопорядка НГАУ;
3. Проведение мотивирующих бесед, направленных на изменение ценностных
ориентаций и коррекцию поведения:
- декриминализация;
- снижение агрессивности;
- дискредитация экстремистской идеологии;
4. Акция «Молодежь против террора»;
5. Размещение антитеррористических роликов и информации о Дне солидарности
в борьбе с терроризмом на официальном сайте НГАУ, информационных панелях
и социальных сетях;
6. Проведение кураторских часов с первокурсниками «Скажем стоп терроризму»;
7. Собрание старост с участием представителей центра «Э»;
8. Встреча ректора со студентами-иностранцами и представителями диаспор.
9. Встречи с представителями Центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ.
Антикоррупционное воспитание
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1. Встреча студентов 1-4 курсов с помощником прокурора Октябрьского района г.
Новосибирска Тороповой О.В.;
2. Проведение кураторских часов в группах «Права и обязанности студентов»;
3. Проведение правового лектория «Студенты и закон»;
4. Организация и проведение мероприятия, посвященного международному дню с
коррупцией;
5. Организация книжных выставок «Права человека», «Закон в твоей жизни».

Служба психолого-педагогической поддержки
Работа психолого-педагогической службы показала свою эффективность
практически сразу. Более 90% студентов одобрили форму и содержание
тренинговых занятий, 98% - отметили в анкетах, что организованные
психологами занятия помогли наладить более непринуждённые взаимоотношения
в группе, почувствовать себя членом единой группы, лучше узнать себя и
однокурсников. Значительно повысился интерес к дисциплинам психолого педагогического цикла.
С января по декабрь 2015 г. проведено:
 113 консультаций студентов, их родителей и преподавателей по вопросам мотивации
обучения
в вузе, разрешения конфликтов с сокурсниками, преподавателями и
родителями, переживанием горя, умению распределять свое время.
 28 групповых занятий, представляющих собой коммуникативные тренинги, а также,
тренинги, направленные на сплочение, уверенное поведение, разрешение конфликтов,
целеполагание, мотивацию к обучению в вузе. В групповой работе кроме тренингов
проводились дискуссии, беседы, круглые столы, направленные на формирование
толерантного сознания, семейных ценностей.
 Коммуникативный тренинг «Общаться - это здорово!» в рамках фестиваля в СГУПС
«Искусство быть вместе». Студенты 16 чел. (28.03.15г.)
 Разработка анкеты, по которым были проведены исследования:
 «Идеальный преподаватель»,
 «Куратор глазами студента».
 «Мотивация обучения в вузе»,
 «Патриотизм».

Реализация программы:
«Молодежь НГАУ – за здоровый образ жизни»
Физкультура, как фактор укрепления здоровья и развития функциональных
возможностей организма.
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Новосибирский государственный аграрный университет способствует
созданию

необходимой

оздоровительной

воспитательной

практики,

обеспечивающей личность студента адекватными его способностями и интересом
возможностями реализовать потребность вести здоровый образ жизни, развивать
навыки ответственного отношения к здоровью, как к ценности.
Среди важных условий формирования здорового образа жизни студенческой
молодежи

в

рамках

деятельности

университета

выступают:

наличие

привлекательных образцов для подражания в лице ярких личностей мастеров
спорта, таких как Роман Власов – Заслуженный мастер спорта России,
олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, «Лучший спортсмен» 2015 года,
Сергей Федосиенко – Заслуженный мастер спорта России, десятикратный чемпион
Мира по пауэрлифтингу, Вениамин Решетников - фехтовальщик на саблях,

многократный чемпион мира и Европы
Организационное построение клубной и секционной работы в университете
способствует работе 22 секции:





















легкая атлетика
волейбол (мужская и женская команды)
баскетбол (мужская и женская команды)
пауэрлифтинг
шахматы
настольный теннис
аэробика
футбол (мужская и женская команды)
бокс
лыжные гонки
полиатлон
греко-римская борьба
самбо
тяжелая атлетика, гиревой спорт
хоккей
конный спорт
дзюдо
дартс
фехтование
армспорт
Ежегодно в рамках вуза проходят соревнования:
 Спартакиада среди факультетов;
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 Спартакиада среди общежитий вуза;
 Спартакиада первокурсников;
 Праздник «День культуры и спорта в НГАУ»;
 Легкоатлетический пробег, посвященный дню Победы;
 Торжественное подведение итогов спортивного года в НГАУ
(чествование спортсменов) – 21 апреля;
В университете создан студенческий спортивный клуб «Международник»
(клуб является членом Общероссийской молодежной организации «Ассоциация
студенческих спортивных клубов России» с 21 октября 2014г.) Основание:
протокол заседания Координационного Совета АССК России от «21» октября
2014 г.
Председатель ССК «Международник» – Пуртова Юлия, студентка 3 курса
Инженерного института.
Программа «Молодёжь НГАУ – за здоровый образ жизни» разработана в
соответствии со следующими законами, нормативно-правовыми актами и
документами.
1. Федеральный закон от 29.12.20012г. № 273 – ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации».
Статья 41. «Охрана здоровья обучающихся»;
Пункт 4 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требования
охраны труда;
Пункт 5 организация и создание условий для профилактики заболеваемости и
оздоровления обучающихся, для занятий физической культурой и спортом;
Пункт 7 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
2. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.10.2007г. №1351.
3. Стратегией государственной антинаркотической политики РФ до 2020г.,
утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 №690.
4. Федеральным законом от 08.01.1998г. №3 ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах».
5. Законом Новосибирской области от 02.07.2008г. №249-03 «О профилактике
наркомании в НСО»
Основные мероприятия:
 Выставки: - «Молодежь НГАУ за здоровый образ жизни» (ежегодно);
 Беседы студентов и кураторов по проблемам профилактики наркомании в молодежной
среде с представителями УФСК по НСО (в течении года – встречи);
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 Спортивный праздник «Межфакультетский турнир НГАУ посвященный 70- летию победы в
ВОВ» (14-15 апреля);
 Сдача нормативов: «Студзачёт АССК России» (современный аналог норм ГТО) в рамках
межфакультетского турнира (14-15 апреля);
 Ежегодный творческий конкурс на лучшую творческую работу (плакат,
рисунок,
фоторабота, рассказ, стихотворение и др.) на тему: «Молодежь НГАУ – за здоровый образ
жизни»;
 Акция «Антиспид» - совместно с УФСКН по НСО;
 Просмотр видеофильмов по ЗОЖ - (в течении года);
 Акция «Отказ от табака» (подготовка и выпуск раздаточного материала) – 30 мая;
 День борьбы со СПИДом (подготовка и выпуск раздаточного материала) – 1 декабря;
 Всемирный день борьбы с туберкулезом» (подготовка и выпуск раздаточного материала) –
24 марта;
 Скажем курению нет! «Здесь учатся здоровые люди» - флэш-моб (30 мая)
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
программа «Молодежь НГАУ – за здоровый образ жизни» признана лучшей и
рекомендована для внедрения в другие вузы .

ОСО (объединенный совет обучающихся)
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 26, в университете
создан и активно развивается Объединенный совет обучающихся, в структуру
которого входят представители старостатов, студенческих советов общежитий,
Клуба интернациональной дружбы, студенческого телевидения.
Основные направления деятельности ОСО:
1. Адаптация студентов-первокурсников
2. Организация работы студенческого телевидения (снято более 50 сюжетов из
жизни университета)
3. Создание волонтёрского отряда «Надежда»
4. Работа со старостатами факультетов
5. Профориентационная работа через группы в социальных сетях
Основные мероприятия
25.01.2015 - Татьянин день (День студента)
18.02.2015 - Здравствуй, Масленица!
4.03.2015 - Мистер НГАУ. Мамам посвящается
27.04.15 - Акция «Письмо победы»
7.05.2015 - День Победы
7.05.2015 - Бессмертный полк
11.06.2015 - День России
16.06.2015 - Тимбилдинг для ОСО
18.06.2015 - Открытие группы в социальной сети для абитуриентов
3.09.2015 - Акция «Молодежь против террора»
15.09.2015 - Квест "Студент 2015. Пиратский корабль
17.09.2015 - 1 этап Интеллектуальных игр для первокурсников "Турнир первокурсников"
24.09.2015 - 2 этап Интеллектуальным игр для первокурсников
2.10.2015 - Веселые старты для первокурсников "На арене цирка"
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3.10.2015 - 3 этап Интеллектуальных игр "Турнир первокурсников"
29.10.2015 - Квест "Ночь в библиотеке"
1.12.2015 - Акция «Всемирный день борьбы со СПИДОМ»
7.12.2015 - Ректорский прием. Премия «Оскар»
21.12.2015-25.12.2015 - Новогодняя акция от Совета обучающихся

Российский Союз сельской молодежи (РССМ)
Общероссийская молодежная общественная организация
«Российский союз сельской молодежи»
Основные мероприятия:
1. Бизнес-игра «Начинающий фермер» (май-сентябрь)
2. Участие в форуме «Время знать» в рамках Всероссийской выставки
«Золотая осень» (8-11 октября);
3. Реализация проекта «Выбираем профессию» (в течение года);
4. Работа информационно-консультационных бригад по районам
СО (студенческие отряды)
Направления деятельности студенческих отрядов:
 специализированные сельскохозяйственные;
 строительные;
 педагогические;
 правоохранительные;
 сервисные;
 финансовый;
 волонтёрский;
 отряд проводников.
Особая роль в развитии движения отводится специализированным
сельскохозяйственным отрядам, которые на практике реализуют полученные
теоретические знания. Специализированные отряды являются связующим звеном
между вузом и производством.
Развитие движения студенческих отрядов:
2013г. – 39 отрядов – 980 человек
2014г. – 36 отрядов – 980 человек
2015г. – 50 отрядов – 1112 человек
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I. Практико-ориентированные – 35 отрядов - 697чел:
 Сельско-хозяйственные - 30 отрядов – 597 человек;
 Экономические – 3 отряда – 48 человек;
 Юридический – 1 отряд – 22 человека;
 Сервисный – 1 отряд – 30 человек.
II. Строительные – 4 отряда – 91 человек;
III. Путинный - 1 отряд – 40 человек;
IV. Волонтерские - 3 отряда – 72 человека;
V. Правоохранительные – 2 отряда – 114 человек;
VI. Педагогические – 2 отряда – 46 человек;
VII. Проводники - 2 отряда – 30 человек;
VII. Профилактический – 1 отряд – 22 человека.
Основные достижения 2015г.
Новосибирское региональное отделение Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
итоги 2015г.:


«Лучший командир 2015 года», Почётный знак «Клуб 29» командир ССО «Летний сад» - Виталий Трофимов (награждён именными
часами мэра г. Новосибирска)



Диплом

- «Лучший комиссар – 2015» в Региональной

студенческой стройке «Аквапарк - 2015», Благодарственное письмо
Министерства региональной политики НСО, Почётный знак «Клуб 29», Константин Рыбаков ССО «Ермак»;


Благодарственное письмо Департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии г. Новосибирска награждены:

командир

ССО «Ермак» – Антон Деге, боец ССО «Ермак» – Алексей Подкидышев


Грамота от руководителя Регионального штаба МООО «РСО»
награждены: бойцы ССО «Ермак» - Гумбат Байрамов, Алексей Буланов
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II место - ССО «Ермак», в номинации «Лучший студенческий
строительный отряд 2015 года»;



III место - ССО «Летний сад», в номинации «Лучший
студенческий строительный отряд 2015 года»



Почетный знак «РСО» – куратор движения, проректор по ВР Романькова Елена Анатольевна

Формирование корпоративной культуры, сохранение традиций
Корпоративная культура университета представляет собой совокупность
символов, ритуалов, мифов, традиций, которые соответствуют ценностям
присущим университету и отражают его индивидуальность.
Основные мероприятия:
1. День знаний – 1 сентября;
2. Посвящение в студенты
3. «День первокурсника» на факультетах
4. «Последний звонок» на факультетах
5. Торжественное вручение дипломов
6. Ректорский приём
7. Татьянин день
8. День российской науки
9. Фестиваль «Студенческая весна в НГАУ»
10. Масленица

\
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