В 2015-2016 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 всеми подразделениями Академиями:
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,
библиотекой, Советом ветеранов, студенческим советом, студенческим
клубом, студенческими отрядами, Советом молодых учёных.
№
п/п
1
2
3

Дата

01.09.2015
01.09.2015

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
2015 г.
4
Сентябрь
2015 г.
5
Августсентябрь
2015 г.
6 Сентябрь 2015 Проведение собрания со студентами 1-го курса по
г.
правилам проживания в общежитии. Инструктаж по
противопожарной безопасности.
7 Сентябрь 2015 Выборы активов этажей и студенческих советов
г.
общежитий.
8 Октябрь 2015 Составление графика текущей аттестации студентов в
г.
1-м семестре.
9 14-15.10.2015 Победа команды Вятской ГСХА в Х Московской
межвузовской студенческой олимпиаде «Управление
предприятием» с применением компьютерной деловой
игры «Бизнес-Курс: Максимум» на базе МГУ им. М.В.
Ломоносова
и
Научно-исследовательского
вычислительного центра (г. Москва).
10 19-23.10.2015 Участие преподавателей и студентов Вятской ГСХА во
II Международной научно-практической конференции
«Водоросли и цианобактерии в природных и
сельскохозяйственных экосистемах», посвященной
105-летию со дня рождения профессора Э.А. Штиной.
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12
13

14
15

16

17

18

19
20

21
22
23
24

25
26

29-30.10.2015 Победа студентки агрономического факультета О.
Малыгиной во Всероссийской студенческой олимпиаде
профессионального
мастерства
среди
сельскохозяйственных вузов (г. Йошкар-Ола).
Ноябрь 2015 Проведение аттестации студентов. Подведение её
г.
итогов.
09.11.2015
Участие делегации студентов Вятской ГСХА в
межвузовской
научно-практической
конференции
«Совершенствование воспитательной работы в вузе» на
базе ВятГГУ.
23-27.11.2015 Неделя иностранных языков, организованная кафедрой
иностранных языков.
10.12.2015
Участие преподавателей и студентов Вятской ГСХА в
семинаре
«Актуальные
вопросы
репродукции
промышленного
свиноводства
в
современных
условиях».
16.12.2015
Участие студентов Вятской ГСХА в международной
научно-практической конференции «Развитие АПК на
основе инноваций в условиях импортозамещения».
21.12.2015
Участие студентов Вятской ГСХА в региональном
этапе IV интеллектуальной игры «Начинающий
фермер».
24.12.2015
Участие преподавателей и студентов Вятской ГСХА в
областном агрономическом совещании «Итоги работы
отрасли растениеводства в 2015 году и задачи
агрономической службы области на 2016 год».
Февраль 2016 Представление лучших студентов на поощрение
г.
именными стипендиями.
02.02.2016
Девятая
Международная
научно-практическая
конференция
«Наука
–
Технология
–
Ресурсосбережение» на инженерном факультете.
12.02.2016
Посещение преподавателями и студентами 4-5 курсов
племзавода ЗАО «Агрофирмы Среднеивкино».
14.02.2016
День открытых дверей.
17-19.02.2016 Участие преподавателей и студентов в выставке
«Образование XXI век».
20.02.2016
Участие студента инженерного факультета А. Данилова
в I региональном чемпионате профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills Кировской
области в компетенции «Сельскохозяйственные
машины» (3 место).
Март 2016 г. Составление графика текущей аттестации студентов во
2-м семестре.
14.03Участие студентов Вятской ГСХА в региональном
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30.04.2016
21.03.2016
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31.03.2016
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Апрель 2016
г.
13.04.2016
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15.04.2016
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13-15.04.2016
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19.04.2016
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19-21.04.2016
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22.04.2016
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23-25.04.2016
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26.04.2016

38

27.04.2016

39

Июль 2016 г.

40

В течение

конкурсе «Студент года».
Участие преподавателей и студентов Вятской ГСХА в
четвёртом сезоне Кубка Вятки по стратегии и
управлению бизнесом.
Внутриакадемический конкурс на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Минсельхоза РФ (1 этап).
Проведение аттестации студентов. Подведение её
итогов.
Посещение студентами 2 курса экономического
факультета
сельскохозяйственного
предприятия
«Среднеивкино».
Посещение студентами 2 курса агрономического
факультета булочно-кондитерского комбината г.
Кирова.
XIV
Международная
студенческая
научная
конференция «Знания молодых – будущее России».
Победа студента инженерного факультета А. Рычкова в
региональном этапе конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
вузов Минсельхоза РФ по ПФО по номинации
«Агроинженерия».
Участие преподавателей и студентов Вятской ГСХА в
XX Региональном Конгрессе молодых исследователей
«Шаг в будущее» по Кировской области.
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов
Минсельхоза РФ в ПФО на базе Вятской ГСХА (2
этап).
Победа студента 4 курса факультета ветеринарной
медицины Д. Рябова в секции молодых ученых и
студентов XXIV Московского международного
ветеринарного конгресса (г. Москва).
Посещение студентами 3 курса специальности
«Товароведение» Чепецкого тепличного комбината.
Презентация научных разработок студентов Вятской
ГСХА в ходе совместного заседания общественной
организации «Центр развития инноваций "Новатор"»,
научно-педагогических работников и обучающихся
Вятской ГСХА.
Прохождение студенткой 2 курса биологического
факультета Е. Пунеговой производственной практики в
Германии.
Проведение старостатов и собраний студентов по
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учебного
факультетам.
года
В течение
Личные встречи, телефонные и письменные сообщения
учебного
родителям студентов об успеваемости.
года
В течение
Посещение комнат студентов в общежитиях.
учебного
года
В течение
Собрания с кураторами и заслушивание отчётов о
учебного
проведённой работе в соответствии с планом работы.
года
Гражданско-патриотическое воспитание
25-26.09.2015 Проведение на базе Вятской ГСХА VI открытого
Форума
инициативных
граждан
«Практики
добрососедства и этноконфессиональный подход к
сотрудничеству и сотворчеству».
04.11.2015
Участие делегации сотрудников и студентов Вятской
ГСХА в праздничной демонстрации по случаю Дня
народного единства.
27.11.2015
Встреча студентов агрономического и биологического
факультетов с депутатом Кировского областного
законодательного собрания В.Н. Жениховым в рамках
недели правовых знаний, проводимой уполномоченным
по правам человека в Кировской области.
21.01.2016
Встреча студентов с представителями Кировского
регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России».
23.02.2016
Участие делегации Вятской ГСХА в общегородском
шествии и возложении цветов к памятнику «Воинамкировчанам».
10.03Участие студентов инженерного факультета в
07.05.2016
поисковых работах на территории Старорусского и
Парфинского районов Новгородской области в составе
поискового отряда «Фронт» Кировской ГМА.
18.03.2016
Участие сотрудников и студентов Вятской ГСХА в
митинге-концерте «Мы вместе!» к двухлетней
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией.
08.04.2016
Посещение студентами Вятской ГСХА презентации
летних молодёжных форумов 2016 года в Областном
дворце молодёжи.
26.04.2016
Посещение активистами «Молодой Гвардии Единой
России» общежития № 3 Вятской ГСХА.
29.04.2016
Посещение студентами 1 курса биологического
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факультета торжественной церемонии закрытия
общественного проекта Приволжского федерального
округа «Победа».
01.05.2016
Участие членов студенческого профсоюзного комитета
Вятской ГСХА в шествии профсоюзных организаций
Кировской области в честь праздника весны и труда.
06.05.2016
Участие студентов Вятской ГСХА в мемориальной
акции «Линейка памяти» к 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
09.05.2016
Участие делегации Вятской ГСХА в общегородском
митинге и шествии к памятнику «Воинам-кировчанам»
в честь 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
13.05.2016
Встреча студентов 1 курса биологического факультета
с военным лётчиком А.Б. Рыбальченко.
22.06.2016
Участие преподавателей и студентов Вятской ГСХА в
праздничном мероприятии «Вятка Future» в областном
Дворце молодежи к Дню молодёжи.
14-25.07.2016 Участие делегации студентов Вятской ГСХА в
молодёжном форуме «iВолга-2016» (г. Самара).
Духовно-нравственное воспитание
17.09.2015
Участие студентов экономического факультета в
региональной
научно-практической
конференции
«Проблемы становления и развития института
лидерства нового поколения».
01.10.2015
День пожилого человека в Вятской ГСХА.
Октябрь 2015 Конкурс творческих идей студентов Вятской ГСХА,
г.
посвященный 85-летию вуза.
10.11.2015
Проведение на базе Вятской ГСХА секции
«Воспитательный потенциал повышения качества
высшего образования» в рамках Межвузовской
научно-практической
конференции
«Совершенствование воспитательной работы в вузе».
12.11.2015
Участие студентов в смотре «Фестиваль национальных
культур» в рамках межвузовской конференции
«Совершенствование воспитательной работы в вузе» на
базе Кировской ГМА.
25.12.2015
Участие студентов экономического факультета в
межрегиональном
форуме
«Религия
против
терроризма».
25.01.2016
Участие лучших студентов Вятской ГСХА в ежегодном
студенческом губернаторском балу.
23.03.2016
Участие студентов в акции управления по делам
молодёжи администрации г. Кирова и Кировской
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Январь 2016
г.
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20.01.2016

городской избирательной комиссии «Я люблю тебя,
Россия! Я люблю тебя, родной край!»
Участие студентов экономического факультета в
фестивале компьютерной грамотности для старшего
поколения «Бабушка в сети».
Экскурсия
студентов из республики Конго,
обучающихся в Вятской ГСХА, в лабораторию
коневодства.
Участие студентов Вятской ГСХА в праздничном
мероприятии,
посвящённом
Дню
славянской
письменности и культуры.
Посещение студентами 1 курса биологического и
агрономического
факультетов
мультимедийной
выставки «Россия».
Участие студентов из республики Конго, обучающихся
в Вятской ГСХА, в областном фестивале «Истобенский
огурец» в селе Истобенск Оричевского района.
Спортивно-оздоровительная работа
Участие студентов 1 курса ветеринарного факультета в
общероссийской спортивной акции «Кросс наций2015».
3 место сборной Вятской ГСХА среди всех вузов
России в общекомандном зачете на Первенстве
Федерации пауэрлифтинга России по троеборью среди
студентов вузов (г. Арзамас).
Проведение студактивом 4 курса экономического
факультета интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»
к 85-летию Вятской ГСХА.
День донора в Вятской ГСХА.
Участие команды Вятской ГСХА в областном
марафоне интеллектуальных игр к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Победа команды Вятской ГСХА по баскетболу
(юноши) в первом этапе регионального чемпионата
Ассоциации студенческого баскетбола «Вятка».
Победа студентов Вятской ГСХА С. Нуримхаметова и
А. Черёмухина в Чемпионате Кировской области по
пауэрлифтингу (в весовой категории до 105 кг и до 59
кг соответственно).
Победы команд Вятской ГСХА по баскетболу (юноши,
девушки) на региональном этапе Ассоциации
студенческого баскетбола России.
Победа команды Вятской ГСХА по баскетболу
(девушки) в матче Регионального этапа АСБ «Вятка-
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W» среди женских команд сезона 2015-2016 г.
Февраль 2016 Победа команд Вятской ГСХА по баскетболу в
г.
чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола в
дивизионах «Вятка-Man» и «Вятка-Women».
Март 2016 г. Победа команды Вятской ГСХА по баскетболу
(девушки) в четырех матчах второго этапа чемпионата
Кирова по баскетболу.
07.04.2016
Встреча студентов 1 курса с чемпионкой России и
Европы А. Альминовой.
07.04.2016
Проведение в аудиториях Вяткой ГСХА «пятиминутки
здоровья» и
участие
студентов
инженерного
факультета в общегородском студенческом празднике
на Театральной площади во Всемирный день здоровья.
15-17.04.2016 Победа студента А. Черемухина в Первенстве ПФО по
пауэрлифтингу среди юниоров в г. Кстово
Нижегородской области (серебряный призёр).
27-29.05.2016 Участие студентов Вятской ГСХА в IV туристическом
слёте студенческих отрядов Кировской области
«Быстрица-2016».
25.06.2016
Победа команды Вятской ГСХА по баскетболу в
первом Всероссийском чемпионате АСБ 3х3 по
баскетболу среди студенческих команд (г. Киров).
25.06.2016
Проведение
первого
в
истории
г.
Кирова
Всероссийского Чемпионата АСБ по уличному
баскетболу
3х3
(организатор
–
студентка
экономического факультета Вятской ГСХА А.
Трухина).
Июль-август Победа команды Вятской ГСХА по баскетболу
2016 г.
(юноши) в 1/8 финала фестиваля студенческого
баскетбола АСБ «ФЕСТ 2016» (г. Алушта).
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
2015 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
рамках дисциплин «Социология», «Психология и
педагогика».
Постоянно Выявление учащихся, склонных к употреблению
алкоголя,
наркотиков,
токсических
веществ,
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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.
23.10-02.11 Встреча студентов факультета ветеринарной медицины
2015
с
сотрудниками наркологическоготдиспансера и
прокуратуры в рамках акции «Будущее Кировской
области – без наркотиков».
03.11.2015
Проведение студактивом Вятской ГСХА флэшмоба
«Мы – за здоровый образ жизни!» совместно с
администрацией и прокуратурой Ленинского района г.
Кирова.
25.03.2016
Проведение антинаркотическим отрядом Вятской
ГСХА тематического квеста к Международному дню
борьбы
с
наркомафией
в
Кировском
лесопромышленном колледже.
Профессионально-трудовое воспитание
Сентябрь
Сбор студентами картофеля на площадях учебно2015 г.
опытного поля.
30.09.2015
Посещение
преподавателями
и
студентами
экономического факультета церемонии открытия
федеральной программы «Ты – предприниматель».
30.09.2015
Встреча ректора В.Г. Мохнаткина со слушателями
Малой академии государственного управления в
Кировской области Т. Котельниковой (биологический
факультет), Е. Поповой (факультет ветеринарной
медицины), А. Козловым (инженерный факультет).
23.10.2015
Участие студентов экономического факультета в
конкурсе «Налоги – это цена, которую мы платим за
возможность жить в цивилизованном обществе»,
проведённом Вятской ГСХА совместно с УФНС
России по Кировской области.
25.01.2016
Участие
студентов
инженерного
факультета в
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общегородском субботнике.
09.02.2016
Участие преподавателей и студентов инженерного
факультета Вятской ГСХА в семинаре «Современные
комплексы машин и система точного земледелия для
сельскохозяйственных предприятий», организованного
торгово-сервисной компанией «Техника».
01.03.2016
Презентация для студентов биологического факультета
учебных программ центра «Релод» и программ
международного кадрового агентства «Росперсонал».
03-04.03.2016 Проведение в Вятской ГСХА Всероссийского форума
пчеловодов «Сохранение медоносной пчелы как
элемента гомеостаза экосистемы и продовольственной
безопасности».
30.03.2016
Встреча делегации студентов и преподавателей
Вятской ГСХА с руководством и работодателями
Уржумского района Кировской области.
Апрель 2016 Встречи студентов всех факультетов с представителями
г.
молодёжной
общероссийской
общественной
организации «Российские студенческие отряды».
Апрель 2016 Участие студентов в благоустройстве территории
г.
Вятской ГСХА.
9-10.04.2016 Победа команды Вятской ГСХА «Энж и Ко» в финале
II регионального турнира профессионалов по решению
кейсов
«Вятка
Future-2016»
в
группе
агропромышленного холдинга «Дороничи».
29.04-01.05 Участие студентов Вятской ГСХА в первом трудовом
2016
слёте «Берёза-2016».
Апрель - май Участие преподавателей и студентов в весенних
2016 г.
работах на учебно-опытном поле Вятской ГСХА.
16.06.2016
Встреча выпускников агрономического факультета
2016 г. с сотрудником Центра занятости населения г.
Кирова
и
директором
центра
содействия
трудоустройству
студентов
и
связей
с
общественностью Вятской ГСХА Е.Ю. Чувашевой.
Культурно-массовая работа и эстетическое воспитание
01.10.2015
Торжественное посвящение в первокурсники.
02-04.10.2015 Работа лагеря студактива Вятской ГСХА на базе лагеря
«Строитель» в д. Башарово.
08.10.2015
Участие студенток Вятской ГСХА А. Долгушевой и Ю.
Штиной в конкурсе «Мисс Студенчество Кировской
области-2015».
11-14.10.2015 Участие команды КВН Вятской ГСХА в осенних играх
Межрегиональной Лиги КВН ПлюС (г. Н. Новгород).
19.11.2015
Конкурс талантов первокурсников «Зелёный помидор».
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03.12.2015

Торжественный вечер, посвященный 85-летию Вятской
ГСХА.
19.12.2015
Участие делегация студактива Вятской ГСХА в
торжественном открытии ёлки на Театральной
площади и в забеге Дедов Морозов.
29.12.2015
Праздничный новогодний концерт.
17.02.2016
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества.
02.03.2016
Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню.
22-24.03.2016 Спектакль театральной студии «Форум» Вятской ГСХА
по пьесе П. Бородиной «Здесь живёт Нина».
06-11.04.2016 Фестиваль студенческого творчества Вятской ГСХА
«Студенческая весна-2016».
22.04.2016
Участие творческих коллективов Вятской ГСХА в
городском гала-концерте фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна-2016 на Вятке».
05.05.2016
Праздничный концерт к 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
13.05.2016
Победа команды КВН Вятской ГСХА в завершающей
игре игрового сезона за Кубок Президента Кировского
клуба КВН.
02-05.06.2016 Участие делегации студентов Вятской ГСХА в IV
фестивале студенческого творчества аграрных вузов
России «В городе Первого Салюта» (г. Белгород).

Руководитель
отдела воспитательной работы

13.08.2016

Чиркин С.А.

