В 2014-2015 учебном году воспитательная работа в Вятской ГСХА
проводилась по следующим направлениям: учебно-воспитательная работа,
гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание,
спортивно-оздоровительная работа, профессионально-трудовое воспитание,
культурно-массовая работа и эстетическое воспитание.
Эта
работа
осуществлялась
следующими
подразделениями
(должностными лицами): Учёным Советом, ректоратом, Советом по
воспитательной работе, деканатами, кафедрами, кураторами академических
групп,
отделом
воспитательной
работы,
центром
содействия
трудоустройству студентов и связей с общественностью, центром
дополнительного образования (Академия «Эврикум»), библиотекой, Советом
ветеранов, студенческим советом, студенческим клубом, студенческими
отрядами, Советом молодых учёных.
В целях организационно-методического обеспечении воспитательной
работы в 2014-2015 учебном году были осуществлены:
1. Создание Совета по воспитательной работе.
2. Создание комиссии по расследованию дисциплинарных проступков
учащихся.
3. Создание отдела воспитательной работы.
4. Разработка проекта концепции воспитательной работы.
5. Обновление журнала куратора академической группы.
6. Разработка проекта рейтинга студента.
Ниже представлены даты и наименования основных мероприятий.
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

Дата

01.09.2014
01.09.2014

Наименование мероприятия
Учебно-воспитательная работа
День знаний в Вятской ГСХА.
Собрание первокурсников. Вручение студенческих
билетов.
Проведение общего собрания по правилам учебной
дисциплины.
Назначение кураторов и старост курсов, студенческих
групп, подгрупп.
Организация работы в общежитии. Оказание помощи в
поселении студентов.

Сентябрь
2014 г.
Сентябрь
2014 г.
Августсентябрь
2014 г.
Сентябрь 2014 Проведение собрания со студентами 1-го курса по
г.
правилам проживания в общежитии. Инструктаж по
противопожарной безопасности.
Сентябрь 2014 Выборы активов этажей и студенческих советов
г
общежитий.
30.09.2014
Торжественное посвящение в первокурсники Вятской
ГСХА.

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

20

21
22
23

24

25

26

Октябрь 2014 Составление графика текущей аттестации студентов в 1г.
м семестре.
28.11.2014
Праздничные
мероприятия
в
честь
70-летия
агрономического факультета.
07.12.2014
День открытых дверей.
24.11Неделя иностранных языков в Вятской ГСХА.
28.11.2014
Ноябрь 2014 Проведение аттестации студентов. Подведение её
г.
итогов.
25.11.2014
Участие студентов в XV Международной научной
конференции студентов и магистрантов «Научный
поиск молодежи ХХI века» в Белорусской ГСХА.
16.12.2014
Внутриакадемический конкурс на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Минсельхоза России.
25.01.2014
Участие лучших студентов Академии на областном
студенческом балу в Кировском драматическом театре.
04.02Участие делегации Академии в выставке «Образование
06.02.2015
XXI века».
Февраль 2015 Представление лучших студентов на поощрения
г.
именными стипендиями.
03.02.2015
Восьмая
Международная
научно-практическая
конференция
«Наука
–
Технология
–
Ресурсосбережение» на инженерном факультете.
02.03.2015
Встреча заместителя начальника Главного управления
МЧС по Кировской области В.В. Ярицина со
студентами инженерного факультета.
04.03.2015
Круглый стол, посвященный ключевым вопросам
совершенствования воспитательной работы в Академии.
Март 2015 г. Составление графика текущей аттестации студентов во
2-м семестре.
19.03.2015
Участие студентов инженерного факультета в XVII
Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы совершенствования технологии
производства и переработки продукции сельского
хозяйства» (г. Йошкар-Ола).
25.03.2015
Участие команды экономического факультета в Кубке
Вятки по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge (финал).
08.04.2015
Участие студентов экономического факультета в IX
межвузовской студенческой олимпиаде «Грамотный
потребитель» на знание справочно-правовой системы
КонсультантПлюс.
10.04.2015
Участие студентки экономического факультета Д.
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28
29

12.04.2015
Апрель 2015
г.
15.0417.04.2015

30

21.04.2015

31

24.04.2015

32

18.06.2015

33

25.06.2015

34

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

35

36

37

1
2

3

4

Костериной в заключительном этапе всероссийской
студенческой Олимпиады «Рынок ценных бумаг».
Проведение Дня открытых дверей.
Проведение аттестации студентов. Подведение её
итогов.
XIII Международная студенческая научная конференция
«Знания молодых – будущее России» в рамках недели
науки в Вятской ГСХА.
Студенческая научная конференция кафедры истории и
философии
к
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Проведение на базе ВятГСХА II этапа Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых учёных вузов Министерства
сельского хозяйства.
Участие студентов Академии в XXI областной выставке
сельскохозяйственных племенных животных.
Участие студента инженерного факультета А. Данилова
во Всероссийской конференции «Юные техники и
изобретатели» (г. Москва).
Проведение старостатов и собраний студентов по
факультетам.
Личные встречи, телефонные и письменные сообщения
родителям студентов об успеваемости.
Посещение комнат студентов в общежитиях.

Собрания с кураторами и заслушивание отчётов о
проведённой работе в соответствии с планом работы.

Гражданско-патриотическое воспитание
05.09.2014
Участие студентов и сотрудников Академии в V Форуме
инициативных граждан.
24.09.2014
Участие
студентов
в
пленарном
заседании
Общественной палаты на тему «О перспективах
молодежной политики в Кировской области».
04.11.2014
Участие студентов и сотрудников в торжественном
митинге, посвященном празднику Дня народного
единства.
26.11.2014
Встреча студентов и преподавателей с представителями
сельской молодежи Кировской области – участниками
областного слёта сельской молодежи.
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06.02.2015

6

23.02.2015

7

18.03.2015

8

28.03.2015

9

31.03.2015

10

04.04.2015
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13.04.2015

12

22.04.2015

13

29.04.2015

14

01.05.2015

15

08.05.2015

16

09.05.2015

17

13.06.2015

18

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

19

1
2

01.10.2014
12.10.2014

3

31.10.2014

Участие студентов инженерного факультета в очистке
от снега участка от памятника С.М. Кирову до улицы
Маклина.
Участие студентов и преподавателей в возложении
цветов к памятнику-обелиску «Воинам-кировчанам».
Участие студентов и преподавателей в митинге в честь
годовщины присоединения Крыма.
Участие студентов и преподавателей инженерного
факультета в общегородском субботнике.
Встреча студентов старших курсов с главой
администрации Уржумского района В.В. Силиным.
Участие студентов инженерного факультета в приборке
центральная аллеи на Октябрьском проспекте от улицы
Воровского до улицы Маклина.
Круглый
стол,
посвящённый
студенческим
специализированным
отрядам
как
направлению
совершенствования практической подготовки студентов
Вятской ГСХА.
Встреча студентов Академии с ветераном Великой
Отечественной войны Ароном Яковом Хаимовичем.
Участие студентов агрономического факультета в
городской военно-патриотическая игре «Дорогой
Великой Победы».
Участие активистов профкома студентов в городском
профсоюзном шествии в честь праздника весны и труда.
Возложение цветов к мемориальной доске корпуса «А»
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Участие делегации ВятГСХА в параде по случаю 70летия Победы в Великой Отечественной войне.
Участие студентов Академии в Дне Мелитопольской
ракетной дивизии «Твой выбор».
Посещение первокурсниками музея Академии.

Экскурсии в Музей воинской славы.

Духовно-нравственное воспитание
Традиционное торжество в честь Дня пожилых людей.
Торжественное мероприятие в честь Дня работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
Круглый стол по проблемам духовно-нравственного

4
5
6
7

8

9

10

11
12
13
14

15
16

17

18

воспитания студентов (на базе ВятГСХА) в рамках
межвузовской
конференции
«Воспитательная
деятельность в вузах в контексте реализации
Федерального Закона «Об образовании в РФ».
26.12.2014
Участие студентов в открытии кормушек для птиц в
парке имени Кирова (проект «Мир. Забота. Доброта»).
01.03 и
Участие студентов в проекте «Диалог поколений» в
26.03.2015
кинотеатре «Смена» (в преддверии Дня Победы).
16.02Участие студентов в акции «Я люблю тебя, Россия!» (к
19.02.2015
Году литературы в РФ).
18.03.2015
Торжественная церемония вручения ветеранам войны и
труженикам тыла юбилейной медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
26.03.2015
Выступление
государственного
академического
русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы
Зыкиной с музыкально-литературной композицией
«Василий Теркин».
Март-Апрель Участие
студентов
в
акциях
Всероссийского
2015 г.
волонтёрского корпуса к 70-летию Победы («Книга
памяти», «Письмо победы», «Георгиевская ленточка»,
«Наша общая победа»).
Март-Апрель Конкурс творческих работ студентов 1 курса к 702015 г.
летнему юбилею Великой Победы «Война в истории
моей семьи».
30.04.2015
Участие студентов в региональной акции «Знамя
Победы».
06.05.2015
Участие делегации ВятГСХА в студенческой акции
«Правнуки Победы».
07.05.2015
Праздничный концерт «Великой Победе посвящается».
08.05.2015
Вручение студентами инженерного факультета артобъекта (на тему 70-летия Победы) Администрации
Ленинского района г. Кирова.
20.05.2015
Участие студентов и магистрантов Академии в очном
этапе областного конкурса «Студент года».
25.05.2015
Участие студентов биологического факультета во
встрече с вятскими писателями В.Н. Крупиным и А.Г.
Гребневым в библиотеки имени Герцена.
28.06.2015
Победа в номинации «Гран-при» областного конкурса
«Студент года 2015» студента инженерного факультета
М. Софронова.
В течение
Посещение концертов, музеев, театра.
учебного
года
Спортивно-оздоровительная работа

1

2

3

4
5
6

7

8

9
10
11

12

1

2

Сентябрь
2014 г.

Организационное собрание со студентами 1-го курса.
Проведение медицинского осмотра. Распределение
первокурсников по спортивным специализациям.
28.10.2014
Участие студентов в круглом столе «Организация
деятельности
вуза
по
созданию
условий
и
формированию у студентов понимания необходимости
ведения здорового образа жизни» на базе КГМА.
25.Участие команды ВятГСХА во II туре высшего
26.10.2014
дивизиона «Топ 10» Чемпионата России по баскетболу
среди студенческих команд.
Октябрь 2014 Подготовка команд 1 курса и участие в Спартакиаде
г.
Академии среди первокурсников.
13.11.2014
Проведение Дня донора в Академии.
28.01Участие студента 3 курса инженерного факультета С.
30.01.2015
Нуримхаметова
в
первенстве
Приволжского
федерального округа по жиму лежа среди молодежи (1
место).
20.02Участие сборной Вятской ГСХА в соревнованиях по
22.02.2015
баскетболу заключительного 11-го тура высшего
дивизиона «Топ 10».
13.03Участие студентов и сотрудников в чемпионате
15.03.2015
Приволжского Федерального округа по дартс в г.
Ижевске (1 место).
07.04.2015
Участие студентов в общегородской студенческой
акции «День здоровья».
23.05.2015
Участие команды ВятГСХА в чемпионате г. Кирова по
силовому троеборью (призовые места).
29.09.2015
Участие добровольной пожарной дружины Академии в
смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение
добровольной пожарной охраны Кировской области» (1
место).
В течение
Привлечение студентов к занятиям в спортивных
учебного
секциях.
года
Профилактика и запрещение употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих средств
Сентябрь
Ознакомление первокурсников с соответствующими
2014 г.
разделами
«Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся» и «Положения о проживании в
общежитиях Вятской ГСХА».
В течение
Написание и защита обучающимися рефератов по
учебного
вопросам борьбы с алкоголизмом и наркоманией в

года

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13
14

1

рамках дисциплин «Социология», «Психология и
педагогика».
Постоянно Выявление учащихся, склонных к употреблению
алкоголя,
наркотиков,
токсических
веществ,
табакокурению и проведение с ними психологических
бесед и тренингов.
Постоянно Формирование у обучающихся представления о вреде
курения, употребления алкоголя и других опьяняющих
и одурманивающих средств в форме бесед,
видеофильмов,
наглядной
пропаганды,
информационных материалов на сайте вуза.
Постоянно Рассмотрение вопросов профилактики и формирования
стереотипа ведения здорового образа жизни на
старостатах, кураторских часах.
Постоянно Пресечение
возможного
употребления
табачной
продукции на прилегающей к вузу территории, в
общежитиях и на прилегающих к ним территориях.
В течение
Индивидуальные консультации обучающихся и их
года
родителей по запросу.
02.10.2014
Заседание антинаркотической комиссии в ВятГСХА и
создание волонтёрского антинаркотического отряда.
07.11.2014
Участие
студентов
в
конкурсе
студенческих
волонтерских
отрядов
антинаркотической
направленности вузов Кировской области «Мы
выбираем здоровье и успех» (на базе ВятГГУ).
26.03.2015
Участие волонтёров антинаркотического отряда в
межвузовской спортивной игре «Фестиваль новых видов
спорта» на базе ВятГСХА (по плану антинаркотической
комиссии).
14.05.2015
Участие команды клуба интеллектуальных игр
ВятГСХА в межвузовском турнире «Что? Где? Когда?»
(по плану межвузовской антинаркотической комиссии).
21.05.2015
Встреча студентов агрономического факультета с
помощником прокурора области Е.Н. Бутко (в рамках
акции «Будущее Кировской области – без наркотиков»).
04.06.2015
Участие студентов во флеш-мобе «Сделай жизнь
сладкой! Откажись от наркотиков».
05.06.2015
Встреча студентов с психотерапевтом Кировского
наркологического диспансера Тропиной Е.В. (в рамках
акции «Будущее Кировской области – без наркотиков»).
Профессионально-трудовое воспитание
22.09.2014
Участие
студентов
в
слушании
финалистов
Молодежного форума Приволжского федерального
округа iВолга-2014.
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Сентябрь
2014 г.
9.1212.10.2014
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28.1112.12.2014
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9

18.12.2014
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22.12.2014
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17.1220.12.2014
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28.1107.12.2014
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14

26.02.2015
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26.03.2015
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Март-апрель
2015 г.

Оказание помощи учебно-опытному полю в уборочной
кампании.
Участие
студентов
в
XVI
Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень-2014» и
Всероссийском
молодежном
форуме
«Формула
аграрного образования» (г. Москва).
Ярмарка вакансий «День карьеры» для старшекурсников
ВятГСХА.
Участие студентов и сотрудников Академии в круглом
столе «Содействие трудоустройству выпускников вузов.
Организация вторичной занятости и формирование
дополнительных компетенций в рамках деятельности
профильных студенческих отрядов» (на базе ВятГУ).
Участие делегации бойцов ССО ВятГСХА во VIII
Всероссийском слёте студенческих отрядов вузов
Минсельхоза России 2014 года в г. Перми.
Мероприятия в рамках федеральной программы
подготовки начинающих предпринимателей «Ты –
предприниматель!».
Участие студентов Академии в финале XVI
Международного ежегодного студенческого конкурса
бизнес-планов (г. Санкт-Петербург).
Встреча представителей группы компаний «Хлебное
изобилие» со студентами 3-5 курсов агрономического
факультета.
Проведение регионального этапа III интеллектуальной
игры «Начинающий фермер».
Участие студентов экономического факультета в
молодёжном форуме «Россия – перспективы роста» (г.
Владимир).
Участие студентов экономического факультета в I
Всероссийской
студенческой
интернет-олимпиаде
«Экономика и управление».
Проведение программы подготовки начинающих
предпринимателей в рамках федеральной программы
«Ты – предприниматель!».
Участие студентов во Всероссийском образовательном
проекте Российского союза сельской молодежи «Время
знать» (г. Москва).
Участие студентов экономического факультета в
тренинге
«Рождённые побеждать» (ведущий –
Безденежных Н.Н.).
Организация экскурсий студентов на профильные
предприятия и их встреч (мастер-классов) с

17

27.0429.04.2015

18

11.0515.05.2015

19

21.05.2015

20

03.06.2015

21
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06.07.2015

23

24

25

1

2
3

4
5
6

руководителями
предприятий
по
вопросам
трудоустройства.
Участие
команды
ВятГСХА
в
финале
III
интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер»
(г. Москвы).
Участие студентов экономического факультета в
«Международной
студенческой
олимпиаде
по
статистике 2014-2015».
Участие студентов биологического факультета в III
этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов высших учебных заведений
Минсельхоза России в номинации «Зоотехния»
(Уральский государственный аграрный университет).
Участие студентов экономического факультета в работе
VIII Межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Экономические аспекты развития
России» на базе ВятГУ (призовые места).
Участие студентов экономического факультета в составе
молодежной делегации Кировской области в работе
Молодежного форума ПФО «iВолга-2015» (Самарская
область).
Старт проекта по возрождению специализированных
сельскохозяйственных студенческих отрядов.
Организация
хозяйственных
работ
по
уборке
территорий
Академии,
общежитий,
ветклиники,
конюшни.
Привлечение студентов к выполнению научноисследовательских работ по тематике будущей
профессии
Проведение
индивидуальных
консультаций
для
студентов по вопросам трудоустройства

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
Культурно-массовая работа и эстетическое воспитание
СентябрьРабота с первокурсниками по выявлению участников
октябрь 2014 художественной самодеятельности.
г.
24.10.2014
Посещение Академии председателем Российского
детского фонда Альбертом Лихановым.
20.11Участие студентов в работе Всероссийского творческого
22.11.2014
фестиваля РССМ «Верим в село – гордимся Россией!»
(г. Ульяновск).
21.11.2014
Праздничный вечер, посвященный Дню Академии.
03.12.2014
Конкурс талантов первокурсников «Зелёный помидор».
26.12.2014
Участие команды ВятГСХА в Новогоднем кубке КВН в
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28.03.2015

13

10.04.2015
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Июнь 2015 г.
В течение
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ДК «Родина».
Праздничное представление «Это Новый год!» для
студентов, преподавателей и сотрудников Вятской
ГСХА.
Поздравление сотрудников департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области с Днем
Защитника Отечества от творческого актива студентов
Академии.
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника
Отечества.
Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню.
Премьера театральной студии «Форум» ВяГСХА
спектакля по пьесе Алексея Слаповского «Блин-2».
Участие творческого коллектива студентов Академии в
отборочном туре районного фестиваля-конкурса
художественной самодеятельности «Салют, Победа!».
Участие творческого коллектива студентов Академии в
гала-концерте фестиваля «Салют, Победа!» (гран-при в
номинации «Эстрадный вокал» магистранта Ю.
Фофановой).
Гала-концерт
фестиваля
творчества
студентов
Академии.
Участие творческого коллектива студентов Академии в
гала-концерте
общегородского
фестиваля
«Студенческая весна 2015».
Показ спектакля «Блин-2» театральной студией
«Форум» ВятГСХА студентам Кировского филиала
Московского гуманитарно-экономического института.
Проведение «последних звонков».
Участие делегации студентов ВятГСХА в III Фестивале
вузов Минсельхоза России «На берегах Москвы-реки».
Вручение дипломов. Проведение выпускных вечеров.
Выпуск факультетских стенгазет.

Руководитель
отдела воспитательной работы
13.09.2015

Чиркин С.А.

