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ПАСПОРТ  

Программы воспитания обучающихся 

ФГБОУ ВО Омского ГАУ 

на 2021-2026 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа воспитательной деятельности ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

Координатор 

Программы 

Проректор по социальной работе и молодежной политике 

Исполнители 

Программы 

Проректор по социальной работе и молодежной политике, отдел 

организационно-методического сопровождения воспитательной работы, 

отдел социально-психологической поддержки обучающихся, студенческий 

дворец культуры, спортивно-оздоровительный клуб, музей истории 

университета, факультеты, кафедры университета, органы студенческого 

самоуправления 

Цель Программы Обеспечение непрерывного развития личности, создания условий для 

самоопределения и социализации обучающихся, формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям, природе и окружающей 

среде 

Задачи 

Программы 

- формирование у обучающихся социально важных качеств личности через 

участие в общественно значимых  делах; 

- формирование самосознания обучающихся и создание условий для 

творческой самореализации личности; 

- формирование в университете целостной системы поддержки 

инициативной, талантливой молодежи; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к закону, 

социальной активности и ответственности, потребности к труду и жизни; 

- расширение сферы использования серий обучающих программ  для 

студенческого актива (социальный лифт); 

- внедрение новых моделей студенческого самоуправления; 

- совершенствование действующих в университете направлений 

воспитательной работы (профессионально-трудового, духовно-

нравственного, спортивно-оздоровительного, гражданско-патриотического, 

экологическое воспитание, профессиональная корпоративность); 

Утверждаю: 
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« ____» ____________ 20__ г.  

Принято 
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- выведение на качественно новый уровень системы, действующей в 

университете, подходов поддержки и сопровождения обучающихся 

университета, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование профессиональной позиции и этики, осознания 

общественной миссии своей профессии, профессионально значимых 

качеств личности и профессиональной корпоративности; 

- сохранение и приумножение лучших традиций университета, региона, 

отрасли, Отечества;  

- формирование единого корпоративного пространства; 

- формирование в студенческом обществе потребности в здоровом образе 

жизни и ценностного отношения к здоровью; 

- повышение уровня информированности и информационной культуры 

обучающихся как будущих специалистов; 

- активная интернационализация, мобильность и коммуникация, 

недопущение экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

- разработка и внедрение проектного подхода к обучению и воспитанию, 

обеспечивающего закрепление за университетом статуса творческого, 

просветительского, спортивного, социального лидера сельской молодежи; 

- реализация системы опережающих мер воспитания и обучения, которая 

ориентирована на индивидуальные особенности обучающегося 

Основные 

показатели 

Программы 

Количественные индикаторы Программы: 

- количество вовлеченных в различные формы  внеучебной и 

воспитательной деятельности студентов по годам обучения в динамике 

(организаторы, участники); 

- количество направлений деятельности и разнообразие форм 

воспитательного воздействия на студентов; 

- количество студенческих инициатив и проектов в динамике; 

- количество мероприятий, самостоятельно проведенных студентами, по 

различным направлениям внеучебной работы в динамике; 

- количество студенческих организаций и объединений; 

- количество сотрудничающих кафедр и преподавателей в динамике, 

 - участие вуза в международных и всероссийских социальных проектах в 

сфере культуры и творчества, просветительской деятельности в динамике; 

- участие вуза в деятельности сводных студенческих специализированных 

отрядах в динамике; 

- участие вуза в Универсиадах студентов и Спартакиадах ППС вузов 

Минсельхоза России в динамике. 

Качественные индикаторы Программы: 

- соответствие реализуемых форм воспитательной деятельности  

потребностям целевых групп, обусловленное особенностью 

образовательного процесса; 

- развитие у студентов, вовлеченных в различные формы воспитательной 

работы, общекультурных (универсальных) компетенций; 

- преемственность поколений и непрерывность деятельности студенческого 

самоуправления на факультетах; 

- индивидуальный рейтинг студенческих внеучебных достижений; 

- материально-техническое обеспечение всех форм внеучебной и 

воспитательной работы. 

Ожидаемые 

результаты 

Наличие у обучающихся сформированных общекультурных 

(универсальных) социально-личностных компетенций: 

- сформировано системное и критическое мышление, позволяющее решать 

поставленные задачи; 
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- сформировано умение социально взаимодействовать и принимать участие 

в командной работе, поддерживать командные решения, укреплять и 

усиливать командный дух; 

- сформирована способность к самоорганизации и саморазвитию; 

- сформировано осознание социальной ответственности за влияние своей 

деятельности на природу и общество, экологическую безопасность 

окружающей среды; 

- сформированы осознание ценности здоровья и готовность к его 

сохранению и укреплению; 

- сформирована способность поддержания должного уровня физической  

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- сформирована способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; 

- сформирована способность самостоятельно определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения; 

- сформирована способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в т.ч. при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые результаты для вуза: 

- созданы условия организации социально-воспитательной работы в 

университете для реализации поставленных целей и задач по направлениям 

на основе осознания приоритетности и значимости воспитания, 

необходимости закрепления его статуса в обществе; 

- сконцентрированы интеллектуальные, организационно- педагогические, 

экономические, методические ресурсы для формирования и развития 

личности обучающегося университета; 

- оптимизирована деятельность структур подразделений университета, 

задействованных в социально- воспитательной деятельности: организовано 

их взаимодействие, обеспечивающее непрерывность и преемственность 

воспитания на всех уровнях системы образования и непосредственное 

участие самих обучающихся; 

- созданы условия для самореализации и саморазвития студенческой 

молодежи, при которых поощряется позитивная мотивация, 

стимулирующая  самостоятельность и активность для участия в 

общественной и культурной жизни университета; 

- сформирована система воспитания патриотизма и духовно- нравственной 

культуры студенческой молодежи университета на основе формирования 

уважительного отношения к символам государства, бережного отношения к 

культурно-историческому наследию России, нравственным ценностям и, 

как следствие, повышена доля молодежи, считающая себя патриотом; 

- сформирована ориентация обучающихся на здоровый образ жизни 

посредством плановых спортивно-оздоровительных мероприятий,  

- повышен уровень духовности и нравственности студенческого общества 

через проведение научных конференций, съездов, дискуссий и круглых 

столов; 

- наращивание воспитательного потенциала университета; 

- сформировано единое корпоративное пространство университета через 

развитие культурных традиций университетского сообщества. 

Источники 

финансирования 

Основными источниками финансирования воспитательной работы 

являются: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания и оказания государственных услуг (выполнение работ) (согласно 
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плану – графику использования выделенных федеральных средств на 

текущий  календарный год для организации культурно-массовой, 

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы для обучающихся 

очной формы обучения ФГБОУ ВО Омский ГАУ); 

- средства, от приносящей доход деятельности (безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств, в том числе добровольных 

пожертвований) согласно смете, утвержденной ректором; 

- средства первичной общественной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Омский ГАУ и других общественных организаций; 

-  иные, предусмотренные законодательством РФ, источники. 

 

Глоссарий 

 

Социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условия для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил  и норм человека, семьи, общества и 

государства. 

Индивидуализация – 1. Процесс выделения человека как относительно самостоятельного 

субъекта в ходе исторического развития обществ, отношений. 2. Процесс и результат 

совмещения соц. требований, ожиданий, норм, ценностей со спецификой потребностей, свойств 

и стилей деятельности индивидов. 3. Процесс дифференциации общих для данной соц. группы 

(класса, соц. слоя) жизненных условий и замены их все более специфическими. 4. Разрыв 

групповых связей и появление самостоятельных индивидов, не имеющих тесных и 

продолжительных связей с другими. 

Внешняя среда университета - Совокупность экономических, политических, социальных и 

культурных факторов, а также различных субъектов и их деятельности, входящих в состав 

заинтересованных сторон вуза, его контрагентов и конкурентов, влияющих на деятельность 

университета на территории его присутствия. 

Внутренняя среда университета - Совокупность структур и процессов, происходящих в 

университете, норм и ценностей, определяющих идентичность университета  
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Программа воспитания  

ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2026 гг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Характеристика воспитательного пространства 

2. Цель и задачи Программы 

3. Методологический подход в воспитательной деятельности 

4. Нормативная база Программы 

5. Основные направления воспитательной работы 

6. Формы и методы воспитательной работы с обучающимися 

7. Основные сообщества / объединения обучающихся. Самоуправление обучающихся в 

образовательной программе 

8.  Используемая инфраструктура. Ресурсное обеспечение 

9.  Социальные партнеры 

10.  Мониторинг качества воспитательной деятельности 

11. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

12. Система мероприятий по реализации Программы 
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1. Характеристика воспитательного пространства 

 

Воспитательная  система университета реагирует на изменяющиеся задачи образования и 

социокультурные проблемы общества, что отвечает целям, приоритетам и задачам развития 

университета на 2020-2030 гг. 

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является 

создание условий для формирования личности  гармоничной, постоянно совершенствующейся, 

эрудированной, конкурентноспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 

стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к 

новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей  государственной молодежной политики  является воспитание 

патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том 

числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей 

семьи. 

В соответствии с  Федеральным Законом от 31.07.2020г. № 304- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» расширено 

понятие 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. 

 В соответствии с ФГОС ВО высшие учебные заведения должны выполнять функцию не 

только учреждений профессионального образования, но и особого социокультурного института, 

способного удовлетворить интересы и потребности обучающихся, развить их способности в 

духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

На воспитательную систему университета оказывают влияние социокультурные проблемы 

современной мировой цивилизации, которые находят свое отражение на уровне региона и 

проявляются в жизни его населения.  

На сегодняшний день в вузе сформирована социокультурная среда, в которой развиваются 

общекультурные универсальные компетенции обучающихся, что является требованием каждого 

образовательного стандарта независимо от направления подготовки. 

В современных социально-экономических условиях необходима система мер по 

предотвращению негативных тенденций в формировании личности обучающегося университета, 

а также обеспечение социализации молодого человека и поддержки процесса его 

индивидуализации. При этом, основными факторами воспитания в вузе должны стать, во-

первых, организация воспитательной среды вуза и, во-вторых, стимулирование 

интеллектуальной, социальной активности обучающихся как в учебной и научной деятельности, 

так и в организации социокультурного пространства.  

Под социокультурной средой в университете понимается целенаправленно 

организованное значимое пространство жизнедеятельности обучающихся, в котором протекает 

процесс формирования личности, ее развитие и саморазвитие во взаимодействии с другими 

людьми, природными, предметными факторами, культурными ценностями. 

Социокультурная среда университета предназначена для решения  трёх основных задач: 

- способствовать определению и реализации  индивидуальной  траектории  личностного 

развития обучающегося в период  обучения в университете;    

-  содействовать формированию  общекультурных (универсальных)  компетенций 

обучающихся  средствами внеучебной работы; 
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- обеспечивать возможность активного поэтапного приобретения обучающимися  

бесценного социально-значимого опыта, который позволит им  адаптироваться к новым 

условиям жизнедеятельности (в период обучения и после окончания университета). 

Социокультурная среда университета сегментирована с учетом избранных вузом 

ключевых направлений совместного решения средствами учебной и внеучебной работы 

образовательных задач, ориентированных на формирование и развитие установленного круга 

компетенций, а также на профессиональное воспитание и личностное развитие обучающихся. В 

ней выделено 8 сегментов, ориентированных на профессиональное и личностное развитие 

обучающихся через:  

- активное участие в студенческом самоуправлении; 

- активное участие в работе общественных организаций/объединений и движений; 

- приобщение к внеучебной  научно-исследовательской работе; 

- активное участие в проектной деятельности; 

- активное участие в спортивной жизни;  

- активное участие в культурно-творческой жизни; 

- приобщение их к корпоративной культуре университета; 

- приобретения дополнительных компетенций.  

Для каждого из сегментов:  

– сформирована нормативная и нормативно-методическая база организации и 

осуществления соответствующей  профилю сегмента внеучебной работы; 

– определено подразделение с функцией организационного звена и коллегиальный орган 

управления процессами внеучебной работы в рамках сегмента; 

– установлена система мероприятий обязательного и факультативного характера; 

определены возможные организационные формы индивидуального и коллективного 

(коллективы, группы, команды, кружки, клубы, отряды и др.) участия обучающихся в них; 

– создана необходимая материально-техническая база; 

– определены процедуры учёта активности обучающихся в охватываемых сегментом  

видах и формах внеучебной работы и механизмы её стимулирования. 

 С целью комплексного, систематического подхода в решении общегосударственных 

установок, задач и требований к выпускнику вуза и разработана данная Программа.  

 

2. Цель и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение непрерывного развития личности, 

создания условий для самоопределения и социализации обучающихся, формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям, природе и окружающей среде. 

 Цель Программы достигается посредством решения следующих задач: 

- формирование у обучающихся социально важных качеств личности через участие в 

общественно значимых  делах; 

- формирование самосознания обучающихся и создание условий для творческой самореализации 

личности; 

- формирование в университете целостной системы поддержки инициативной, талантливой 

молодежи; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к закону, социальной 

активности и ответственности, потребности к труду и жизни; 

- расширение сферы использования серий обучающих программ  для студенческого актива 

(социальный лифт); 

- внедрение новых моделей студенческого самоуправления; 

- совершенствование действующих в университете направлений воспитательной работы 

(профессионально-трудового, духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, гражданско-

патриотического, экологическое воспитание, профессиональная корпоративность); 
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- выведение на качественно новый уровень системы, действующей в университете, подходов 

поддержки и сопровождения обучающихся университета, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- формирование профессиональной позиции и этики, осознания общественной миссии своей 

профессии, профессионально значимых качеств личности и профессиональной корпоративности; 

- сохранение и приумножение лучших традиций университета, региона, отрасли, Отечества;  

- формирование единого корпоративного пространства; 

- формирование в студенческом обществе потребности в здоровом образе жизни и ценностного 

отношения к здоровью; 

- повышение уровня информированности и информационной культуры обучающихся как 

будущих специалистов; 

- активная интернационализация, мобильность и коммуникация, недопущение экстремизма и 

радикализма в молодежной среде; 

- разработка и внедрение проектного подхода к обучению и воспитанию, обеспечивающего 

закрепление за университетом статуса творческого, просветительского, спортивного, 

социального лидера сельской молодежи; 

- реализация системы опережающих мер воспитания и обучения, которая ориентирована на 

индивидуальные особенности обучающегося. 

 

3. Методологический подход в воспитательной деятельности 

 

 Компетентностный подход в воспитательной деятельности предполагает формирование 

у обучающихся необходимого набора общекультурных (универсальных) компетенций, которые в 

дальнейшем обеспечивают обучающимся возможность успешной социализации и дают 

возможность выполнять различные виды социально-профессиональной деятельности. 

Общекультурные (универсальные) компетенции развивают способность системного и 

критического мышления; умение работать самостоятельно и в коллективе; разрабатывать и 

реализовывать проекты; осуществлять коммуникацию и межкультурное взаимодействие; 

способность к профессиональной самоорганизации и саморазвитию, безопасной 

жизнедеятельности. 

4. Нормативная база Программы 

Необходимость и значимость внедрения Программы воспитания и социализации 

обучающихся ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2021-2026 гг. в университете определяется 

следующими документами: 

Федерального уровня: 

 - Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с изм. 01.07.2020); 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020; с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2020г.); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- «План мероприятий  по реализации  в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года», утв. распоряжением Правительства РФ от 

12.11.2020 № 2945-Р; 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г № 82-ФЗ; 

- «Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг», утв.  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г № 1642; 

- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025г», утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014г. № 2403-р; 

- Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий», утв. постановлением Правительства РФ от 31.05.2019г. № 696; 

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р. 
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Регионального уровня: 

- Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 г. № 254-п «Об утверждении 

государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и 

реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» (с изм. на 

27.12.2018г); 

- «О стратегии социально- экономического развития Омской области до 2025 года» (с 

изменениями на 07.05.2018г.), утв. указом губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93; 

- «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития города Омска до 2030 года», 

решение омского городского совета № 101 от 19 декабря 2018 года; 

- «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования 

Омской области» (с изменениями на 28.10.2020), постановление Правительства Омской области 

от 15.10.2013 № 250-п. 

Локального уровня: 

- Устав ФГБОУ ВО Омский ГАУ (с изм. и доп. 01.03.2018г, от 08.04.2019г.);  

- Правила внутреннего раcпорядка в ФГБОУ ВО Омский ГАУ для обучающихся (введ. приказом 

№ 553/ОД от 30.08.2013 г.); 

- Кодекс корпоративной этики ФГБОУ ВО Омский ГАУ (от 23.10. 2019г.); 

- Порядок распределения и использования средств, выделяемых на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ (введ. Приказом № 553/ОД от 30.08.2013 г , ред. от 24.04.2019г); 

- Порядок назначения и выплаты стипендий, оказание материальной поддержки обучающимся 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ (введ. Приказом №1051/ОД, 23.10.2019г.); 

-Порядок, регламентирующий вопросы полного государственного обеспечения обучающихся в 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя (введ. Приказом № 1052/ОД, 23.10.2019г); 

- Положение о системе учета и оценки достижений обучающихся (Паспорт активности 

обучающегося ФГБОУ ВО Омский ГАУ (введ. Приказом № 1053/ОД, 23.10.2019г). 

-  Программа стратегического развития ФГБОУ ВО Омский ГАУ на 2020-2030гг. 

 

5. Основные направления воспитательной работы 

 

1. Гражданско - патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание 

3. Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Профилактика 

разного рода зависимостей. 

4. Гражданско-правовое воспитание. Антикоррупционное воспитание. 

5. Профессионально-трудовое воспитание  

6. Экологическое воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует формированию гражданственности 

личности, развивает активную гражданскую позицию личности, гражданское самоопределение, 

осознание внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор, формирует российское национальное самосознание, патриотические чувства и настроения 

у молодежи, как мотивы деятельности.  

Духовно-нравственное, культурно – эстетическое воспитание способствует формированию и 

развитию системы духовно-нравственных знаний и ценностей, реализует нравственные знания и 

навыки профессионально- этической подготовки в общественной деятельности; формирует у 

студенческой молодежи правильное репродуктивное сознание, поведение  и установки на 

создание семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей; 

формирует систему эстетических ценностей и вкусов; развивает творческие способности 
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студентов; формирует  профессиональную позицию и этику личности, корпоративную 

солидарность. 

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. Профилактика 

разного рода зависимостей– разработка и осуществление мер по повышению эффективности 

использования физической культуры и спорта в укреплении здоровья студентов, физическом и 

психологическом развитии личности, профессиональной подготовке к трудовой деятельности и 

защите Отечества; формирует личностный нравственно-правовой самоконтроль; предупреждает 

различные негативные тенденции в студенческой среде, в т.ч. наркоманию, табакокурение, 

потребление алкоголя; проведение  комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению любых проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде. 

Гражданско- правовое воспитание. Антикоррупционное воспитание формирует систему 

правовых знаний и традиционных ценностей, уважение к законам Российской Федерации, 

правовую культуру студентов; формирует правосознание личности студента, знание и 

необходимость соблюдения прав и обязанностей; формирование у обучающихся 

антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям. 

Профессионально-трудовое воспитание формирует профессионала, владеющего культурой 

интеллектуального труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию 

развития личности. 

Экологическое воспитание- воспитание навыков и умений в области экологической и 

природоохранной деятельности и культуры, воспитание экологической ответственности 

личности в профессиональной деятельности. 

 

6. Формы и методы воспитательной работы с обучающимися 

 

Повышение качества и эффективности подготовки будущих специалистов является одной 

из важнейших задач университета. Сегодня от современного специалиста  требуется 

мобильность, способность быстро адаптироваться  к изменяющимся условиям в обществе, 

готовность свободно взаимодействовать в социуме. Данные качества предполагают эффективное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни, использование новых технологий в 

социально- профессиональной сфере. 

Одним из важнейших педагогических факторов профессионального становления 

будущего специалиста является использование ресурсов воспитательной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности осуществляется в онлайн и офлайн- форматах 

при использовании эффективных методов, которые основываются на деятельностном подходе.  

Все методы можно разделить на 4 группы: 

-рефлексивные: диспуты, дискуссии, эссе и т.д. 

- проективные: тренинги, деловые игры и т.д. 

- ценностные: стимулирование, поощрение, диалог и т.д. 

- комплексные: консультирование, анализ ситуаций и т.д. 

Формы представлены тремя группами: 

- массовые: флешмобы, праздники, акции и т.д. 

- коллективные: конкурсы, турниры и т.д. 

- индивидуальные: выступления, презентации и т.д. 

Методы воспитательной работы с обучающимися первых курсов 

В университете предусмотрена интенсивная адаптация к вузу, которая осуществляется 

следующим образом: 

- Адаптационный практикум, в состав которого входят открытая лекция «Первокурсник», 

лекции «Учись - учиться» и «Введение в специальность»; 

- проведение студентами старших курсов- членов адаптационного комитета Совета 

обучающихся коммуникативных тренингов на знакомство и сплочение группы, 

командообразование; 
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- информирование первокурсников о специфике обучения в вузе, воспитательной 

деятельности университета,  возможности участия в студенческих сообществах и объединениях; 

- работа куратора академической группы со студентами 1-2 курсов обучения, 

 - проведение кураторских часов, в т.ч. по темам «Знакомство с группой», «Знакомство с 

нормативно-правовой базой университета», «Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде», «Стипендии и иные виды поддержки обучающихся»; 

- организационно- деятельностная игра «Введение в проектную деятельность» с 

первокурсниками; 

- ознакомление обучающихся с работой лабораторий вуза (творческой, медиа, 

спортивной, научной, общественной, IT); 

- имитационные игры с кураторами студенческих групп; 

-  посещение кураторами студентов, проживающих в общежитиях студенческих городков; 

- индивидуальная работа с категорией детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, инвалидами и лицами с ОВЗ, несовершеннолетними студентами и их родителями/ 

законными представителями, студентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- составление социально-психологического паспорта для всех студентов первого курса. 

Успешная адаптация позволяет студентам интегрироваться в систему высшего 

профессионального образования. Критериями интегрированности обучающегося в систему 

высшего образования можно считать результаты обучения и систематическую научно-

исследовательскую работу,  а также активное участие в одном или нескольких направлениях 

внеучебной деятельности. 

Методы воспитательной работы с обучающимися 2-4 курсов бакалавриата, 2-5 

курсов специалитета, магистрантами: 

1. Стимулирование самореализации, саморазвития: 

- участие в различных программах и мероприятиях внеучебной воспитательной работе; 

- освоение дополнительных образовательных лидерских программ; 

- проектирование и реализация социальных инициатив. 

2. Культурно- творческое развитие обучающихся: 

- участие в традиционных университетских/ факультетских/ кафедральных/ групповых 

мероприятиях; 

- применение проектного подхода в организации внеучебных воспитательных 

мероприятий; 

- привлечение студентов старших курсов к организации мероприятий, разработке 

авторских программ, проведению мастер-классов, кураторству; 

- распространение корпоративной культуры проектной деятельности среди студентов и 

преподавателей. 

 

7. Основные сообщества / объединения обучающихся 

 

В университете активно функционируют: 

-  органы студенческого самоуправления: Совет обучающихся ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ, советы обучающихся факультетов; 

- профсоюзные организации: первичная общественная организация студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО Омский ГАУ, общественная первичная профсоюзная организация 

студентов института ветеринарной медицины и биотехнологий ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

- объединения: студенческий актив Студенческого дворца культуры, студенческий 

спортивный клуб «Сапсан», Волонтерский центр, клуб интернациональной дружбы, 

студенческий отряд охраны правопорядка (СООПР) «Кировец», студенческие отряды, пресс- 

центры, медиаслужбы, карьерный офис, межкультурный студенческий центр, Омская 

региональная общественная экологическая организация «Земля – наш общий дом», бизнес- 

инкубатор ФГБОУ ВО Омский ГАУ, волонтерский отряд «Память». 

 

https://www.omgau.ru/public/sovet/
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Самоуправление обучающихся в образовательной программе 

 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления учебно-

воспитательным процессом в вузе и предполагает максимальный учет интересов, потребностей 

студентов на основе изучения их общественного мнения. 

В университете активно действуют органы самоуправления обучающихся: советы 

обучающихся, профсоюзные организации, старостаты факультетов, советы общежитий; 

студенческий актив СДК; спортивный актив университета. 

Высшими органами управления являются конференции и собрания обучающихся. В 

состав органов студенческого самоуправления входят обучающиеся и аспиранты университета. 

Органы самоуправления осуществляют свою деятельность на основании положений, устава, 

соглашения, других регламентирующих документов.  

Совет обучающихся университета проводит имиджевые мероприятия: тренинг-курс 

«Level up», культурно-массовые фестивали «Факультетский актив», «Форум студенческого 

актива», «Осенний марафон». Реализуются мероприятия, разработанные по инициативе Совета 

обучающихся Омского ГАУ: интеллектуально-спортивная игра для преподавателей «Quest+» в 

рамках антикоррупционного марафона, творческие вечера «Квартирник» и «Белый шум», 

спортивно-интеллектуальная игра «Quest», межвузовская игра «Интеллектуальный марафон», 

ярмарка-конкурс «Русские народные гуляния в Омском ГАУ», акция «Георгиевская ленточка», 

акция «Бессмертный полк» в Омском ГАУ. 

Перспективным и активно развивающимся объединением обучающихся, 

заинтересованных в развитии медиапространства университета, является студенческая 

медиаслужба (СМС). Основными целями деятельности СМС являются обеспечение 

информационной открытости, в том числе посредством реализации в университете единой 

информационной политики; формирование позитивного общественного мнения по отношению к 

университету среди молодежи региона; взаимодействие с медиацентрами других 

образовательных организаций; развитие творческих способностей и общественной активности 

обучающихся, совершенствование их навыков литературной и журналистской деятельности. 

СМС оперативно освещала общественно значимые события университета, занималась созданием 

и размещением печатных, электронных, фото-, видео-, аудиоинформационных материалов в 

газете «Кировец», в социальных сетях, на официальном сайте университета и других 

информационных ресурсах. За СМС закреплена страница на сайте. Фото-, видео- и новостной 

контент, создаваемый СМС, публикуется на официальном сайте университета, официальных 

страницах социальных сетей университета, едином портале аграрных вузов «Агровуз». 

Обучающиеся университета входят в состав региональных отделений общероссийских 

молодежных общественных организации – Ассоциацию студенческих спортивных клубов 

России, Российский союз сельской молодежи; Ассоциацию волонтерских центров, Омский 

областной студенческий отряд, Союз Добровольцев России. 

В университете работают более 20 разнонаправленных студенческих отрядов 

(специализированные, сельскохозяйственные, путинные, сервисные), в которых трудятся около 

500 бойцов. Особое место занимает студенческий отряд охраны правопорядка «Кировец», 

внесённый в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности. Развивается движение студенческих специализированных 

отрядов. Ежегодно, бойцы ССО университета принимают активное участие в мероприятиях 

разных уровней, в их числе: Межрегиональный слёт студенческих отрядов; молодежно-

патриотическая акция «Снежный десант», Всероссийский слет студенческих отрядов, 

региональная акция «Экологический десант», Электропоезд «Знание»; городские акции по 

благоустройству территорий г. Омска; Студенческий конкурс рабочих профессий «Труд Крут», 

Школа командного состава, проведенная РСО и др. 

В университете создан волонтерский центр, основными направлениями работы которого 

является: социальное, экологическое добровольчество, донорство, пропаганда здорового образа 

жизни. В настоящее время Волонтерский центр Омского ГАУ (ВЦ) занимает лидирующие 
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позиции в рейтинге Ассоциации волонтерских центров России. Волонтеры Омского ГАУ 

активно участвует в волонтерских акциях и мероприятиях университетского, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

Развитие межкультурных и интернациональных связей осуществляется объединениями 

«Клуб интернациональной дружбы» и «Межкультурный студенческий центр».  Деятельность 

обучающихся направлена на взаимодействие с общественными организациями, учреждениями, 

зарубежными вузами в рамках реализации молодежных международных проектов и инициатив, 

вовлечение иностранных обучающихся в общественную, творческую и спортивную 

деятельность, развитие языковой культуры. Основными проектами в данном направлении стали 

клуб разговорного английского языка «Tea club», онлайн встречи с иностранными студентами и 

преподавателями, развлекательно-познавательная игра «Географическая мозгобойня», 

международный онлайн проект «Student’s vision of the world». 

Традиционным стало объединение обучающихся в мобильные бригады, которые 

организуют профориентационную работу в районах Омской области, а также повышают уровень 

информирования жителей села и работников АПК о существующих мерах государственной 

поддержки в области развития сельского хозяйства и социального развития сельских территорий. 

Ежегодно выездами "Мобильных бригад" охвачены районы Омской области и 

административные округа г. Омска.  

 

8. Используемая инфраструктура. Ресурсное обеспечение 

 

Университет имеет необходимую материально-техническую базу и достаточно развитую 

специализированную оргструктуру внеучебной работы. Она входит в зону ответственности 

проректора по социальной работе и молодежной политике.  

Организационным ядром воспитательной и социально-профилактической работы в 

университете является ЭЦВРиСПО. В его состав входят: отдел организационно-методического 

сопровождения воспитательной работы; отдел социально-психологической поддержки 

обучающихся; спортивно-оздоровительный клуб университета (директор); студенческий дворец 

культуры (штаты). Центр работает в тесном контакте с музейными структурами, советами 

ветеранов университета; с научной сельскохозяйственной библиотекой. 

Основу коллегиального звена системы управления внеучебной работой университета 

составляют: комиссия учёного совета по воспитательной работе, взаимодействию со 

студенческими организациями и другими объединениями университета; совет 

университета по социально-воспитательной работе; совет университета по НИРО; совет 

кураторов по программам СПО.  

Созданы и работают коллегиальные органы социальной и профилактической работы, в 

том числе: совет университета по профилактике негативных явлений в молодёжной среде; 

стипендиальная комиссия университета, а также комиссия университета по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

В целях участия вуза в работе по возрождению традиционной российской духовности, 

сохранению самобытности народов России, с 2015 г. в университете действует совещательный 

орган - комиссия по укреплению нравственности и духовности обучающихся.  

На других уровнях организацией и осуществлением внеучебной работы совместно с 

выпускающими кафедрами (отделениями) занимаются: ответственные за организацию 

воспитательной работы на конкретных факультетах; заместитель директора УКАБ университета 

по воспитательной работе, ответственный за воспитательную работу УМР ТФ, кураторы 

учебных групп студентов ОП ВО (младшие курсы) и СПО; ответственные за организацию НИРО 

на конкретных факультетах, руководители научных кружков.  

Воспитательная работа в университете организуется на всех уровнях: 

общеуниверситетском, факультетском,  кафедральном. Кроме того,  участие в воспитательной 

работе принимают: научно-учебная лаборатория культурных, научно-просветительских и 
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социальных проектов, научное управление, научная сельскохозяйственная библиотека, 

проектный офис, бизнес- инкубатор, отдел международных связей. 

Координирует организацию воспитательной работы Экспериментальный центр по 

воспитательной работе и социальной поддержке обучающихся, в состав  которого входят: 

- отдел организационно-методического сопровождения воспитательной работы; 

- отдел социально-психологической поддержки обучающихся; 

- спортивно-оздоровительный клуб; 

- студенческий дворец культуры. 

Основу имущественного комплекса университета составляют 102 объекта недвижимого 

имущества и 44 земельных участка. Отдельные объекты недвижимости обладают архитектурной 

и историко-культурной ценностью.  

Общая площадь объектов недвижимости составляет 194,61 тыс. кв. м, в том числе 

105,19 тыс.кв. м – площадь учебно-лабораторной базы, 69,40 тыс.кв.м – площадь общежитий. 

Студенты на 100% обеспечены местами в общежитиях. 

В двух учебных городках головного университета и в Тарском филиале расположено 

32 учебных объекта, 16 общежитий, 4 здравпункта, 1 комбинат питания с разветвленной сетью (6 

столовых и 5 буфетов), 1 буфет в Тарском филиале. Общая площадь пунктов общественного 

питания 5256,8 кв. м, посадочных мест – 665.  

Имеется инфраструктура для социальной и воспитательной деятельности, в том числе 10 

спортивных залов, бассейн, 6 актовых залов на 1524 места. Общая площадь 4 крытых 

спортивных объектов составляет 6713,90 кв. м.  

На территории университета имеется лыжная база на 60 пар лыж; игровой спортивный 

зал; зал тяжелой атлетики; зал классической борьбы; зал общей физической подготовки; среди 

плоскостных спортивных сооружений: футбольное поле; поля для игры в мини-футбол; 

волейбольная площадка; беговая легкоатлетическая дорожка; секторы для метаний и прыжков. 

Спортивно-оздоровительный комплекс располагает спортивными и тренажерными залами; 

залами для бокса и восточных единоборств; бассейном; залом лечебно-физкультурного 

оздоровления.  

На базе СОК ИВМиБ работает центр спорта и здоровья, организующий работу спортивно-

оздоровительного объединения «Школа здорового студента» (массаж в системе восстановления 

физической и умственной работоспособности, гиревой спорт, греко-римская борьба, 

скандинавская ходьба). 

Университет имеет структурное подразделение – комбинат питания с разветвленной 

сетью буфетов и столовых, расположенных в учебных корпусах.  

За университетом закреплено 1133,52 га земли, в том числе 997,91 га земель 

сельскохозяйственного назначения, используемых в образовательной и научной деятельности 

(учебная лаборатория «Ботанический сад», учебная лаборатория «Дендропарк», сад имени А.Д. 

Кизюрина, учебно-опытное поле, и земельный участок в Камышловском сельском поселении 

Любинского района Омской области). Успешно функционирует центр генетики и селекции 

полевых культур.  

Библиотечно-информационное обслуживание образовательной, научной и других видов 

деятельности университета осуществляют научная сельскохозяйственная библиотека ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ (НСХБ) и библиотека Тарского филиала университета. Общее число единиц 

хранения библиотечного фонда – более 1 млн экз. В структуре библиотек функционирует 5 

абонементов, 5 читальных залов и другие подразделения, обеспечивающие библиотечно-

библиографическую и информационную деятельность библиотек. 

Подразделения НСХБ размещаются на трех основных удаленных площадках вблизи 

учебных корпусов вуза. Библиотека насчитывает 385 посадочных мест для пользователей, 45 из 

которых оборудовано компьютерами с возможностью использования внешних носителей и 

выхода в Интернет.  

В основном здании НСХБ, помимо традиционных залов обслуживания читателей, 

расположены: конференц-зал на 94 места, библиографическая служба, сервисный центр, 

http://lib-srv-03/local/files/doc/servisni_zentr.doc
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типографский участок, компьютерный и лекционный залы, зимний сад.  

Два читальных зала, фойе 1 этажа, сектор справочно-библиографического обслуживания 

библиотеки оснащены плазменными телевизорами для проведения презентаций, виртуальных 

выставок. Обеспечена возможность получения пользователями печатных копий электронных 

ресурсов и ксерокопий традиционных ресурсов НСХБ. Организована электронная доставка 

документов из фонда ФГБНУ ЦНСХБ. 

Библиотека Тарского филиала размещается в учебном корпусе №2 Тарского филиала 

университета. Библиотека отвечает современным требованиям по техническому оснащению, 

предоставлению информационных сервисов, комфортности обслуживания читателей. В 

структуру библиотеки входит абонемент, читальный зал на 30 посадочных мест. Библиотека 

оборудована компьютерной и множительной техникой, плазменным телевизором, цифровым 

спутниковым приемником. В читальном зале 7 рабочих мест оснащены техническими и 

программными средствами обеспечения доступа к электронным научно-образовательным 

ресурсам университета. Все компьютеры объединены в корпоративную вычислительную сеть. 

Обеспечен постоянный высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Пользователям обеспечена возможность получения печатных копий электронных 

ресурсов и ксерокопий традиционных ресурсов библиотеки. 

Объем электронного каталога библиотек составляет 495981 библиографическая запись. 

Доступ к электронному каталогу научной сельскохозяйственной библиотеки организован не 

только в стенах библиотеки, но и на кафедрах вуза, в учебных аудиториях, а также на сайте 

НСХБ.  

 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания и оказания 

государственных услуг (выполнение работ) (согласно плану - графика использования 

выделенных федеральных средств на текущий календарный год для организации культурно-

массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы для обучающихся очной 

формы обучения ФГБОУ ВО Омский ГАУ); 

- средства, от приносящей доход деятельности, (безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных 

государств, в том числе добровольных пожертвований), согласно смете, утвержденной ректором; 

- средства Общественной первичная профсоюзной организации студентов и аспирантов 

Омского ГАУ, общественной первичной профсоюзной организация студентов ИВМиБ, и других 

общественных организаций. 

 

9. Социальные партнеры 

 

В рамках социально-воспитательной деятельности университет взаимодействует с : 

- Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством образования, 

Министерством культуры; Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области;  Министерством труда и социального развития Омской области;  Управлением 

МВД России по Омской области;  Управлением Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по Омской области; 

- департаментами образования, культуры, а также департаментом по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации г. Омска и Управлением МВД России по г. 

Омску; 

- администрациями Советского и Центрального административных округов г. Омска;  

администрациями муниципальных районов Омской области. 

Партнерами университета по решению задач социально-воспитательной деятельности в 

отношении обучающихся являются: 

- БУЗ Омской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями», «Наркологический диспансер», «Центр крови», «Городской клинический 
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перинатальный центр»; БУ Омской области «Омский областной центр социально-

психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»; БУ г. Омска «Городской 

студенческий центр»; 

- Региональная общественная организация «Омское родительское собрание»; Омские 

региональные общественные организации «Трезвый Омск», «Центр развития общественных 

инициатив», «Благотворительный центр помощи «Радуга»; а также Центр поддержки 

молодежных добровольческих инициатив Омской области; 

- ОАО «Омский Бекон», АО «Россельхозбанк», ОАО «Сладонеж», ООО «ТД «Молис», 

ООО «Юнилевер Русь» и др. 

 

10. Мониторинг качества воспитательной деятельности 

 
С целью повышения эффективности воспитательной работы в начале и в конце учебного 

года проводится мониторинг состояния воспитательной работы в университете, определяющий 

жизненные ценности студенческой молодежи, возникающие проблемы, перспективы развития и 

т.д., на основании которого совершенствуются формы и методы воспитания.  

Для более системного и эффективного подхода к оценке состояния воспитательной 

работы в структурных подразделениях ежегодно разрабатывается план контрольно-оценочных 

мероприятий, где отражаются основные направления плановых проверок. 

 Обучающиеся университета учитывают свои индивидуальные достижения в Портфолио, 

которое содержит общую информацию об обучающемся и его заслугах в разных областях 

образовательного пространства. 

Ежегодно на ученых советах университета/факультетов/институтов заслушиваются 

вопросы воспитательного характера.  

Ежегодно в начале учебного года составляется годовой план воспитательной работы 

университета, включающий все направления воспитательной деятельности.  На уровне 

факультетов, кафедр и структурных подразделений, осуществляющих воспитательную работу, 

составляются планы воспитательной работы на текущий учебный год. Они учитывают 

специфику и традиции конкретного факультета или структурного подразделения. Преподаватели 

разрабатывают индивидуальный план работы с указанием отдельных мероприятий 

воспитательного характера.  

Система контроля воспитательной работы предусматривает осуществление мониторинга 

динамики уровня воспитанности студентов и качества организации процесса воспитания. 

Качество организации процесса воспитания оценивается на основе ежегодного анализа 

воспитательной работы. Основными видами контроля являются итоговый и текущий, 

обобщающий и тематический контроль. 

Итоговый контроль организуется по результатам календарного года, в форме 

письменного анализа проделанной работы, с подведением ее итогов (отчет). 

Текущий контроль проводится в течение учебного года, охватывает деятельность 

отдельных структурных подразделений.  

Обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества организации, хода 

и итогов воспитательной работы за определенный период времени. 

Тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений воспитательной 

работы, либо на уровне университета, либо на уровне отдельных структурных подразделений. 

Критериями оценки воспитательной работы являются: 

1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную работу в 

университете, в том числе инструкций, методических материалов, положений и т.п. 

2. Наличие перспективных и текущих планов воспитательной работы в университете, 

планов воспитательной работы факультетов; индивидуальных планов преподавателей, 

отражающих их внеучебную деятельность со студентами. 

3. Наличие следующих элементов системы воспитательной работы: гражданско- 

патриотического, гражданско-правового, духовно-нравственного, эстетического, 
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профессионально-трудового, экологического, формирование здоровьесберегающей среды и  

здорового образа жизни, профилактика разного рода зависимостей, антикоррупционного 

воспитания. 

4. Наличие отчетных и аналитических материалов о воспитательной работе, 

сравнительного анализа воспитательной работы, анализа анкетных материалов. Рассмотрение 

вопросов воспитательной работы на коллегиальных органах университета. 

5. Наличие доступных для студентов источников информации, содержащих план 

университетских событий/мероприятий, расписание работы творческих коллективов и студий, 

работы спортивных секций и т.д. 

6. Наличие кураторов академических групп, материалы их деятельности. 

7. Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций (совет 

обучающихся, профсоюзные организации, старостат, студенческие отряды – материалы 

деятельности, протоколы собраний, совещаний и т.д.). 

8. Наличие материально-технической базы для проведения воспитательной работы. 

9. Выделение средств университета на организацию и проведение воспитательной работы, 

включая культурно-творческие, общественные, спортивные и иные мероприятия. 

10. Организация и проведение воспитательной работы (проведение мероприятий на 

уровне университета – количество студентов, занимающихся в творческих коллективах и 

спортивных секциях, принимающих участие в вузовских мероприятиях, достижения студентов в 

учебе, науке, общественной и культурно-творческой, спортивной деятельностях). 

11. Построение информационной работы в сфере освещения воспитательной деятельности 

в университете.  

12. Наличие материалов, отражающих историю университета. 

13. Учет правонарушений, профилактические работы (по протоколам), наличие системы 

по работе с несоответствиями (приказы, распоряжения, акты, журнал индивидуальной работы, 

письма родителям и др.), количество мероприятий по профилактике правонарушений и 

зависимого поведения (количество правонарушений). 

14. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы – наличие «обратной связи» 

(проведение опросов студентов, родителей, работодателей); 

15. Наличие системы поощрения обучающихся, сотрудников, материальное и моральное 

стимулирование (количество студентов, сотрудников получивших премии, Почетные грамоты, 

благодарственные письма за активную общественную работу, в сфере воспитательной 

деятельности – по приказам ректора, распоряжениям декана факультета, Доска почета). 

16. Участие студентов в коллегиальных и совещательных органах. 

17. Расширение социального партнерства и повышение имиджа вуза (наличие договоров, 

соглашений о творческом сотрудничестве, публикации в прессе, интернете. 

18. Система социальной защиты студентов (санитарно-гигиеническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса – чистота в аудиториях, освещенность, наличие точек 

общественного питания, состояние туалетов; наличие банка данных социально незащищенных  

категорий студентов – сироты, инвалиды, студенческие семьи, студенты, имеющие детей, 

матери/отцы одиночки, студенты из малообеспеченных семей). 

19. Использование потенциала гуманитарных дисциплин (использование в учебном 

процессе активных форм – диспуты, дискуссии, деловые игры, экскурсии, анализ тематики 

рефератов, их социально-значимой актуальности и соотнесенности со сферами гражданско-

патриотического, нравственного, эстетического и других сфер воспитания); 

20. Культура бытия (эстетическое оформление в университете, чистота и комфортность 

образовательной среды), культура поведения.  

21. Обеспечение условий дополнительного образования студентов (наличие 

программ/количество студентов, прошедших дополнительное образование, программ 

личностного развития, менеджерских программ). 

22. Уровень воспитанности студентов (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т.д. - усредненный показатель). 
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23. Сформированная единая корпоративная среда университета. 

 

11. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

Наличие у обучающихся сформированных общекультурных (универсальных) социально-

личностных компетенций: 

- сформировано системное и критическое мышление, позволяющее решать поставленные задачи; 

- сформировано умение социально взаимодействовать и принимать участие в командной работе, 

поддерживать командные решения, укреплять и усиливать командный дух; 

- сформирована способность к самоорганизации и саморазвитию; 

- сформировано осознание социальной ответственности за влияние своей деятельности на 

природу и общество, экологическую безопасность окружающей среды; 

- сформированы осознание ценности здоровья и готовность к его сохранению и укреплению; 

- сформирована способность поддержания должного уровня физической  подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- сформирована способность воспринимать межкультурное разнообразие общества; 

- сформирована способность самостоятельно определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения; 

- сформирована способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в т.ч. при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые результаты для вуза: 

- созданы условия организации социально-воспитательной работы в университете для 

реализации поставленных целей и задач по направлениям на основе осознания приоритетности и 

значимости воспитания, необходимости закрепления его статуса в обществе; 

- сконцентрированы интеллектуальные, организационно- педагогические, экономические, 

методические ресурсы для формирования и развития личности обучающегося университета; 

- оптимизирована деятельность структур подразделений университета, задействованных в 

социально- воспитательной деятельности: организовано их взаимодействие, обеспечивающее 

непрерывность и преемственность воспитания на всех уровнях системы образования и 

непосредственное участие самих обучающихся; 

- созданы условия для самореализации и саморазвития студенческой молодежи, при которых 

поощряется позитивная мотивация, стимулирующая  самостоятельность и активность для 

участия в общественной и культурной жизни университета; 

- сформирована система воспитания патриотизма и духовно- нравственной культуры 

студенческой молодежи университета на основе формирования уважительного отношения к 

символам государства, бережного отношения к культурно-историческому наследию России, 

нравственным ценностям и, как следствие, повышена доля молодежи, считающая себя 

патриотом; 

- сформирована ориентация обучающихся на здоровый образ жизни посредством плановых 

спортивно-оздоровительных мероприятий,  

- повышен уровень духовности и нравственности студенческого общества через проведение 

научных конференций, съездов, дискуссий и круглых столов; 

- наращивание воспитательного потенциала университета; 

- сформировано единое корпоративное пространство университета через развитие 

культурных традиций университетского сообщества. 
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12. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ожидаемый результат Ответственные 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.1 «День знаний  в Омском ГАУ» Ежегодно,  

1 сентября 

Повышение уровня 

патриотического 

самосознания.  

Повышение социальной 

активности студентов, 

привлечение внимания к 

проблемам общества и 

государства.  

Развитие существующих 

студенческих объединений 

по направлениям. 

Формирование пакета 

методических материалов 

для реализации мероприятий 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях, кураторы 

академических групп, 

председатели органов 

студенческого 

самоуправления 

1.2 Митинг «День университетской символики» Ежегодно, 

сентябрь 

1.3. Митинги, посвященные празднованию 

знаменательных дат П.А. Столыпина 

В соответствии с 

планом 

1.4 
«День пожилых людей» 

Ежегодно, 1 

октября  

1.5 Акция «День работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности в 

Омском ГАУ» 

Ежегодно, 

октябрь 

1.6. Митинги и шествия, посвященные 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Ежегодно, май 

1.7 Акции, посвященные празднованию Победы 

в Великой Отечественной войн, в том числе: 

- «Бессмертный полк в Омском ГАУ», 

- «Георгиевская ленточка», 

- «Свеча памяти» 

Ежегодно, май 

1.8 «Военно-спортивный праздник под 

открытым небом» (на стадионе Омского 

ГАУ) в рамках празднования Дня Победы 

Ежегодно, май 

1.9 Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, 

вдовами и детьми, посвященные Дню 

Победы 

Ежегодно, май 

1.10 Встречи обучающихся с ветеранами 

университета «Встреча поколений» 

В течение 

учебного года 

1.11 Празднование юбилейных дат университета, В течение 
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юбилеев ученых учебного года 

1.12 Проведение тематических лекций, 

посвященных знаменательным датам в 

истории государства, региона и 

университета 

В соответствии с 

учебными 

планами  

 Кафедра философии, 

истории, экономической 

теории и права 

1.13 Выполнение докладов, презентаций, 

освещающих историю России, родного 

края, университета и важнейшие 

современные события 

 В соответствии с 

учебными 

планами 

Кафедра философии, 

истории, экономической 

теории и права 

1.14 Торжественные мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, 

историческим событиям, памятным датам 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях, кураторы 

академических групп, 

председатели органов 

студенческого 

самоуправления, кафедра 

философии, истории, 

экономической теории и 

права 

1.15 Проведение экскурсий, семинаров по 

гражданско-патриотическому воспитанию в 

научно-учебной лаборатории культурных, 

научно-просветительских и социальных 

проектов 

Ежегодно 

согласно плану 

работы научно-

учебной 

лаборатории 

культурных, 

научно-

просветительских 

и социальных 

проектов 

 Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях, кураторы 

академических групп 

1.16 Проведение акций гражданской, 

патриотической направленности: 

- акция «Ветеран живет рядом» 

По плану работы 

университета на 

уч. год 

Волонтерский центр 

университета, 

студенческие отряды, 
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совет обучающихся 

университета 

1.17 Совместные мероприятия с Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, Министерством по делам 

молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, Министерством культуры 

Омской области, Митрополией русской 

православной церкви и др.,  в том числе:  

- региональный проект «Малая Родина»; 

- конкурс «Женщины Прииртышья»; 

- конкурс «Лучшая аграрная династия»; 

- конкурс на лучший семейный архив 

 

По отдельному 

плану 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике 

1.18 Участие во всероссийском конкурсе «Моя 

малая Родина»  

По отдельному 

плану 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях 

1.19 

Подготовка  и издание «Календаря 

знаменательных и памятных дат» 

Ежегодно в 

декабре текущего 

года 

Факультеты, кафедры,  

общеуниверситетские 

структурные 

подразделения, НСХБ 

1.20 

Проект «Омский ГАУ: люди и судьбы 

(история вуза в воспоминаниях 

выпускников  и сотрудников) 

В течение 

учебного года 

Кафедра философии, 

истории, экономической 

теории и права,  

Совет ветеранов, 

Факультеты, 

Научно-учебная 

лаборатория культурных, 

научно-просветительских 

и социальных проектов 

1.21 Сбор и систематизация документов и 

других источников информации по истории 

университета 

постоянно 

 Кафедра философии, 

истории, экономической 

теории и права,  
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Совет ветеранов, 

Научно-учебная 

лаборатория культурных, 

научно-просветительских 

и социальных проектов 

1.22 

Проект «Детство, опаленное войной» В течение года 

Совет ветеранов, 

Факультеты, 

Научно-учебная 

лаборатория культурных, 

научно-просветительских 

и социальных проектов 

1.23 
Благотворительная акция «Память» Ежегодно 

Волонтерский центр 

университета 

1.24 
Памятная акция, посвященная 

освобождению г. Ленинграда от блокады 
Ежегодно, январь 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике 

1.25 
Урок мужества, государственности и 

патриотизма в Омском ГАУ 

Ежегодно, 

февраль 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике 

1.26 

Реставрация, восстановление и содержание 

памятников истории, культуры и 

архитектуры, экологических зон, 

мемориальных комплексов и памятников 

боевой и трудовой славы народов России 

В течение года 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

Волонтерский отряд 

«Память», 

Совет обучающихся, 

Научно-учебная 

лаборатория культурных, 

научно-просветительских 

и социальных проектов 

1.27 Общеуниверситетский конкурс  «Лучший 

студенческий актив» 

По отдельному 

плану 

Советы обучающихся 

университета, 

факультетов, УКАБ, отдел 

ОМС ВР 

1.28 

Спортивно-интеллектуальная игра «Quest» 

Ежегодно, 

сентябрь 

 Советы обучающихся 

университета, 

факультетов 
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1.29 Реализация в проектной форме 

образовательных интенсивов 

университетского, межуниверситетского, 

всероссийского и международного уровней 

Ежегодно 

Не реже 1 раза в 

год 

Проектный офис 

1.30 Мероприятия по развитию «Проектного 

волонтерства» среди обучающихся 
В течение года Проектный офис 

 

2. Духовно-нравственное, культурно-эстетическое воспитание 

 

2.1 Семинары, раскрывающие сущность 

духовно-нравственных проблем личности и 

общества в целом и пути их решения 

В соответствии с 

учебными 

планами  

Приобщение студентов к 

лучшим достижениям в 

области культуры 

университета, города, 

региона;  

Вовлечение студентов во 

внеучебную занятость, 

реализация творческого 

потенциала студентов. 

Развитие существующих и 

создание новых творческих 

коллективов и объединений.  

Повышение 

профессионального 

мастерства творческих 

коллективов университета.. 

Победы творческих 

конкурсах регионального, 

всероссийского и 

международного уровня. 

Кафедра философии, 

истории, экономической 

теории и права 

2.2 

Мероприятия «Посвящение первокурсников 

в студенты» 

Ежегодно, ноябрь Ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях 

2.3 

Региональный фестиваль творческой 

сельской молодежи 

По отдельному 

плану 

Студенческий дворец 

культуры, ответственные 

за воспитательную работу 

структурных 

подразделений, совет 

обучающихся 

университета 

 

2.4 

Праздничный отчетный фестиваль-конкурс 

студенческого творчества «Таланты 

Омского ГАУ – Новогодний вираж» 

Ежегодно, 

декабрь 

Студенческий дворец 

культуры 

2.5 

 

Новогоднее праздничное мероприятие для 

детей ППС 

Ежегодно, 

декабрь 

Студенческий дворец 

культуры 

2.6 

 
Конкурсная программа «Мистер и Мисс 

Университет» 

Ежегодно Студенческий дворец 

культуры, ответственные 

за воспитательную работу 

структурных 

подразделений 

2.7 
Празднование  Дня святого Валентина  

Ежегодно, 

декабрь 

Студенческий дворец 

культуры 

2.8 Концертно-развлекательная программа, Ежегодно, март Студенческий дворец 
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посвященная празднованию 

Международного женского дня 

культуры 

2.9 
Торжественная церемония «Звезды Омского 

ГАУ» 

По отдельному 

плану 

Ответственные за 

воспитательную работу, 

отдел СППО 

2.10 

Торжественная церемония «Виват, 

магистры!» 

Ежегодно, июнь-

июль 

Ответственные за 

воспитательную работу, 

студенческий дворец 

культуры 

2.11 

Ректорский бал отличников учебы 

По отдельному 

плану 

Ответственные за 

воспитательную работу, 

отдел СППО 

2.12 Фестиваль этнических культур По отдельному 

плану 

Студенческий дворец 

культуры, ответственные 

за воспитательную работу 

структурных 

подразделений 

2.13 Экскурсии по историческим и священным 

местам, посещение театров, музеев, 

концертных залов, зоопарка, экологических 

центров города, России 

По отдельному 

плану 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике 

2.14 Благотворительные акции, посвященных 

Дню защиты детей,  «Я Донор», 

празднованию Нового года и др. 

Ежегодно Волонтерский центр 

университета, совет 

обучающихся 

университета 

2.15 Акции в рамках проекта «Щедрое сердце» Ежегодно, 

декабрь, июнь 

 Студенческий актив СДК 

2.16 Знакомство с Кодексом  корпоративной 

этики университета 

Ежегодно, 

сентябрь 

Ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений, 

заведующие 

общежитиями 

2.17 Торжественная церемония вручения 

дипломов 

Июнь, июль Студенческий дворец 

культуры, ответственные 

за воспитательную работу 
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структурных 

подразделений 

2.18 

Игра «Интеллектуальный марафон» 

Ежегодно, 

февраль 

Советы обучающихся 

университета, 

факультетов, УКАБ 

2.19 

Межфакультетский культурно-массовый 

фестиваль «Осенний марафон» 

Ежегодно, 

сентябрь-октябрь 

Советы обучающихся 

университета, 

факультетов, УКАБ, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений, отдел 

ОМС ВР 

2.20 

Культурно-массовое мероприятие «Форум 

студенческого актива» 

Ежегодно, 

сентябрь 

Советы обучающихся 

университета, 

факультетов, УКАБ, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений, отдел 

ОМС ВР 

2.21 Шоу-программа «Студенческий Арбат» (в 

рамках адаптационного практикума 

первокурсников) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Студенческий дворец 

культуры 

 

2.22 
Проектный лагерь 

Ежегодно 

Июль 

 
Проектный офис 

2.23 Развлекательно-познавательная игра 

«Географическая мозгобойня» 

Ежегодно 

 

Отдел международных 

связей 

2.24 Международный онлайн проект «Student’s 

vision of the world» 
Ежегодно 

Отдел международных 

связей 

 

3. Формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни. Профилактика разного рода зависимостей.  

 

3.1 Мероприятия по пропаганде физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни 

на занятиях физической культуры (лекции, 

В соответствии с 

учебными 

планами  

Улучшение здоровья 

обучающихся. 

Приобщение к здоровому 

Кафедра физической 

культуры и спорта 
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беседы, консультации). образу жизни. 

Снижение числа 

обучающихся с вредными 

привычками, социально-

обусловленными 

заболеваниями. 

3.2 Индивидуальные занятия обучающихся 

физической культурой в рамках расписания 

с учетом их интересов и способностей, 

ведение дневника «Здоровья» 

В соответствии с 

учебными 

планами  

Кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3 Реализация мероприятий Программы 

физкультурно-оздоровительной занятости 

обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ «Здоровье», в том числе 

традиционных и мемориальных: 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3.1 - межфакультетская спартакиада по 28 

видам спорта; 

3.3.2 - спартакиады «Здоровье» среди ППС и 

сотрудников университета; 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3.3 - первенство по бадминтону на «Кубок 

ректора» 

Ежегодно, март Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3.4 - волейбольный турнир памяти ветерана 

спорта ОмСХИ Г.В. Мархинина; 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

 Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3.5 - лыжная эстафета памяти М.К.Дружинина; Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3.6 - легкоатлетический кросс, посвященный 

памяти профессора ИВМ Ю.Ф. Юдичева 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.3.7 - спортивно-культурный праздник «День 

здоровья, спорта и отдыха» 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 
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3.3.8 - легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Кировец» 

Ежегодно, апрель Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.4 Торжественная церемония «Спортивная 

гордость Омского ГАУ» 

По отдельному 

плану 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.5 Фестиваль «Здоровье» Ежегодно, 

сентябрь 

Спортивно-

оздоровительный клуб 

3.6 Универсиада высших учебных заведений  

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации  

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.7 Спартакиада образовательных учреждений 

ВО Омской области 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.8 Первенство Омской области  по видам 

спорта 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

 Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта, ТФ 

университета 

3.9 Всероссийские соревнования «Кросс наций» Ежегодно, по 

отдельному плану 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.10 Всероссийские соревнования «Лыжня 

России» 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.11 Комплексная программа специальной 

профилактической работы с обучающимися 

ФГБОУ ВО Омского ГАУ, в том числе: 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Служба проректора по 

социальной работе и 

молодежной политике 

3.12 Знакомство с приказом ректора ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ  № 597/ОД от 04.09.2013г. «О 

Ежегодно, 

сентябрь  
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запрете распространения и потребления  

(распития) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе, 

наркотических и психотропных веществ, 

табака и табачных изделий, а также 

курительных принадлежностей на 

территории студенческих городков 

университета, учебных корпусах, 

общежитиях, объектах культуры и спорта, 

пунктах общественного питания и детских 

площадках» 

3.13 Кураторские часы с обучающимися по 

проблемам зависимостей, ВИЧ-инфекций и 

пропаганде здорового образа жизни  

Ежегодно,  по 

отдельным 

планам 

Кураторы  академических 

групп 

3.14 

Антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи – богатство России»  

Ежегодно, март – 

апрель 

 Сотрудники отдела 

СППО, 

ответственные за ВР на 

факультете, кураторы 

академических групп, 

директора студенческих 

городков, волонтеры 

университета 

3.15 Выступление агитбригад волонтеров 

факультетов на тему «Жизнь без 

наркотиков» 

Ежегодно,  апрель 

Сотрудники отдела 

СППО, 

волонтеры 

3.16 Встречи – беседы  специалистов 

профилактических центров и сотрудников 

полиции со студентами проживающих в 

общежитиях  

Ежегодно,  

октябрь, апрель  

Директора студенческих 

городков, заведующие 

студенческими 

общежитиями 

 
3.17 

Экспресс-акция «Анти СПИД» 
Ежегодно, 

декабрь 

Сотрудники отдела СППО 

3.18 

Акция «День Здоровья в Омском ГАУ» 
Ежегодно, 

февраль 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 
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3.19 
Физкультурно- оздоровительное 

мероприятие «Турнир поколений» 
Ежегодно 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

3.20 

Спартакиада выпускников Омского ГАУ Ежегодно 

Спортивно-

оздоровительный клуб, 

кафедра физической 

культуры и спорта 

 
3.21 

Мероприятия «Клуба адаптивного 

мышления» 

В соответствии с 

планом 
Проектный офис 

 

4. Гражданско-правовое воспитание. Антикоррупционное воспитание. 

 

4.1 Реализация мероприятий Программы 

противодействию экстремизму и 

соблюдения правовых и организационных 

основ его профилактики на территории 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ (на 2014-2020 гг), 

в том числе: 

 Положительная динамика 

роста гражданственности, 

патриотизма и 

интернационализма у 

обучающихся, повышение 

чувства гордости за страну, 

родной город, университет. 

Развитие правовой культуры 

и умения защищать свои 

права. 

Укрепление традиций 

народов и университета. 

Повышение у молодежи 

интереса к истории 

Отечества. 

Повышение уровня 

реализации творческого 

потенциала обучающихся в 

области гражданско-

патриотического и правового 

воспитания. 

 

Ожидаемый результат 

 

4.1.1 - знакомство обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ, Правилами 

внутреннего распорядка студенческого 

общежития ФГБОУ ВО Омский ГАУ и 

техники безопасности в помещениях 

учебных корпусов и на территории ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ 

Ежегодно, 

сентябрь 

Ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений, 

заведующие 

общежитиями 

4.1.2 - лекции-беседы со специалистами пресс-

служб силовых ведомств для проведения по 

проблемам терроризма в современном 

обществе и путях его предупреждения 

По отдельному 

плану 

Отдел социально-

психологической 

поддержки обучающихся 

4.1.3 
- конференция на тему: «Противодействие 

молодежному экстремизму» 

По отдельному 

плану 

Факультет гуманитарных 

и естественнонаучных 

дисциплин 

 

4.1.4 

- сотрудничество с Национальными 

культурными центрами г. Омска, Центром 

По отдельному 

плану 

Отдел международных 

связей 
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Польской истории, языка и культуры, 

организация встреч с их представителями на 

базе университета 

 

антикоррупционного 

воспитания – личность, 

наделенная знаниями об 

опасности, которую 

представляет собой 

коррупция для 

благосостояния общества и 

безопасности государства, 

которая не желает мириться 

с проявлениями коррупции. 

4.1.5 -распространение на факультетах и в 

студенческих городках памяток и стендовой 

информации по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Отдел ГОЧС; отдел 

социально-

психологической 

поддержки обучающихся; 

директора студенческих 

городков 

4.1.6 - лекции, инструктажи с заведующими 

общежитиями, кураторами групп, 

обучающимися о мерах противодействия 

возможным актам терроризма на 

территории университета и студенческих 

городков 

Ежегодно ноябрь-

декабрь  

 

Советник при ректорате; 

отдел ГОЧС; директора 

студенческих городков 

4.1.7 -беседы в рамках правового просвещения 

обучающихся и  формирования основ 

правовой культуры 

Ежегодно 

сентябрь-октябрь  

Кураторы академических 

групп 

4.1.8 -кураторские часы с обучающимися по 

проблемам терроризма в современном 

обществе 

По отдельному 

плану 

 

Кураторы 

академических групп 

4.1.9 
- конкурс плакатов среди факультетов, 

институтов, общежитий на тему «Молодежь 

России против террора» (Ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

Ежегодно 

1-3 сентября  

Ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях, кураторы 

академических групп 

4.2 Участие в городских, региональных 

мероприятиях: День народного единства, 

День солидарности и трудящихся, День 

российского флага 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях, кураторы 

академических групп, 

4.3 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции  

Ежегодно, 

октябрь-декабрь 

Служба проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за 
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воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях, кураторы 

академических групп, 

кафедра философии, 

истории, экономической 

теории и права 

4.4 Интеллектуально-спортивная игра для 

преподавателей «Quest+» в рамках 

антикоррупционного марафона 

Ежегодно, 

декабрь 

 Совет обучающихся 

 

 

4.5 Конкурс инновационных идей Ежегодно, 

ноябрь-декабрь 

Бизнес- инкубатор 

4.6 Конкурс инновационных идей для 

школьников 

Ежегодно, 

декабрь- февраль 

Бизнес- инкубатор 

4.7 Конкурс инновационных проектов 

резидентов бизнес- инкубатора 

Ежегодно, март Бизнес- инкубатор 

4.8 Обучающие мероприятия по методам 

ведения проектной деятельности для команд 
В течение года Проектный офис 

4.9 Мероприятия для резидентов студенческого 

проектного офиса / студенческих проектных 

команд 

В течение года Проектный офис 

 

5. Профессионально-трудовое воспитание 
 

5.1 Дни факультетов, встречи с профессорами и 

преподавателями выпускающих кафедр, 

беседы о профессии, профессиональной 

этике 

Ежегодно, январь-

май 

Высокий профессиональный 

уровень, развитие 

ответственного отношения к 

труду. 

Готовность к процессу 

трудоустройства и ведению 

профессиональной 

деятельности, либо к 

самостоятельному ее 

осуществлению 

(предпринимательству), 

навыки поведения на рынке 

труда. 

Факультеты, институты 

5.2 Региональный фестиваль 

профессионального мастерства «Медиана» 

По отдельному 

плану 

Служба проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за 

воспитательную работу в 

структурных 

подразделениях 

5.3 Акция «День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

Ежегодно, 

октябрь 

Структурные 

подразделения 
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промышленности» В университете укрепляется 

связь с выпускниками, 

формируется база данных о 

выпускниках, отлажен 

механизм социального 

партнерства. 

университета, СДК 

5.4 Проведение дней открытых дверей Два раза в год Центр по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

5.5 Интеллектуальная игры «Начинающий 

фермер» 

Ежегодно,  по 

отдельному плану 

Отдел ОМС ВР, Омское 

отделение ОМОО РССМ, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений   

5.6 Университетский этап регионального этапа 

проекта «Малая Родина» 

Ежегодно, 

октябрь, ноябрь 

Отдел ОМС ВР, 

ответственные за 

практику, преподаватели  

5.7 Конкурс «Студент XXI века в ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ» 

По отдельному 

плану 

Отдел ОМС ВР, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений 

5.8 Конкурс «Студент года ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ» 

Ежегодно Служба проректора по СР 

и МП 

5.9 Конкурс «Лучшая студенческая группа 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ» 

По отдельному 

плану 

Отдел ОМС ВР, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений 

5.10 Конкурс «Лучшая читающая группа ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ» 

Ежегодно НСХБ 

5.11 Конкурс на премию им. А.П. Майорова   Отдел ОСППО, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений 

5.12 Встречи с профессиональными партнерами 

университета (ОАО «Омский Бекон», главы 

муниципальных районов Омской области и 

др.) 

По отдельному 

плану 

Служба проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

ответственные за учебную 
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работу 

5.13 Вводные лекции: «Введение в 

специальность», «Учись учиться» 

Ежегодно, 

сентябрь 

 Структурные 

подразделения 

университета 

5.14 Праздники специальностей: «День Земли», 

«День Воды», День инженера-механика и 

пр. 

Ежегодно, по 

отдельному плану 

Структурные 

подразделения 

университета 

5.15 Стендовая экспозиция творческой гостиной 

«Альма матер» 

Ежегодно  Служба проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике 

5.16 Смотр-конкурс на лучшего куратора 

академической группы университета 

По отдельному 

плану 

Отдел ОМС ВР, кураторы 

академических групп, 

ответственные за 

воспитательную и 

учебную работы в 

структурных 

подразделениях 

5.17 Конкурс стенной печати, посвященный 

профессии 

По отдельному 

плану 

Структурные 

подразделения 

университета 

5.18 

Культурно-массовое мероприятие «Форум 

специализированных и 

сельскохозяйственных отрядов» 

Ежегодно, ноябрь Студенческие отряды 

университета, 

ответственные за 

воспитательную работу 

структурных 

подразделений, служба 

проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике 

5.19 Обучающий тренинг – курс «Level up» Ежегодно, 

ноябрь-март 

Советы обучающихся 

университета, 

факультетов, УКАБ, отдел 

ОМС ВР 

5.20 Панельные дискуссии «История успеха» и 

«На пути к успеху» 

По отдельному 

плану 

Служба проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике 
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5.21 Конкурс «У.М.Н.И.К.» Ежегодно, 

сентябрь- май  

Научное управление  

Бизнес- инкубактор 

5.22 Проектная площадка в рамках 

Федерального проекта «Школы СО РАН»  

Сентябрь- май Научное управление  

Бизнес- инкубактор 

5.23 Организация работы «Малой проектной 

школы» 
В течение года Проектный офис 

5.24 Организационно- деятельностная игра 

«Введение в проектную деятельность» 

Ежегодно  

Сентябрь  
Проектный офис 

 

6. Экологическое воспитание 

 

6.1 
Акция «Экологический десант» Ежегодно 

Экологическое воспитание 

формирует следующие 

ключевые компетентности: 
компетентность в области 

общественно-политической 

деятельности (реализация прав и 

обязанностей гражданина, 

выполнение функций гражданина в 

охране и защите природы своей 

страны); 

компетентность в социально-

производственной сфере (анализ 

собственных профессиональных 
склонностей и возможностей, 

ориентирование в сфере 

биотехнологий, приобретение 

навыков общения и организации 

труда и т. д.); 

компетентность в учебно-

познавательной деятельности 

(самостоятельный поиск и 

получение информации из 

различных источников, умение ее 

анализировать, критически 

мыслить и т. д.); 
компетентность в эколого-

практической деятельности 

(ориентация и практические 

навыки существования и 

сосуществования в реальных 

природных условиях) и другие.  

Сотрудники отдела 

СППО, факультеты 

6.2 Субботники и средники по уборке 

помещений и территорий университета 

Ежегодно Служба проректора  по 

социальной работе и 

молодежной политике, 

проректор по АХР, 

кураторы групп 

6.3 Национальная научно-практическая 

конференция «Экологические чтения» 

По отдельному 

плану 

ОРО ЭО «Земля - наш 

общий дом» 

6.4 Акция «Open Air уборка» По отдельному 

плану 

Сотрудники отдела СППО 

6.5 Всероссийская акция «Голубая лента» Ежегодно, апрель Сотрудники отдела СППО 

6.6 Международная экологическая акция «Час 

земли» 

Ежегодно, март Сотрудники отдела СППО 

6.7 Межвузовская естественнонаучная  

интеллектуальная игра «День Земли» 

По отдельному 

плану 

ОРО ЭО «Земля - наш 

общий дом» 

6.8 Олимпиада по экологии среди вузов г. 

Омска 

По отдельному 

плану 

ОРО ЭО «Земля - наш 

общий дом» 

6.9 Акция «Бумажный Бум» По отдельному 

плану 

ОРО ЭО «Земля - наш 

общий дом» 

6.10 Акция «ЭКОробка» По отдельному 

плану 

Совет обучающихся 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

Воспитание чувства 

ответственности за судьбу 

природы своей Родины, понимания 

необходимости научиться беречь 

свой дом, свою Землю. 

Осознание учащимися важной 
роли экологии в решении 

глобальных проблем 

современности. 
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	Традиционным стало объединение обучающихся в мобильные бригады, которые организуют профориентационную работу в районах Омской области, а также повышают уровень информирования жителей села и работников АПК о существующих мерах государственной поддержки...

