
Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» осуществляется по 
10 основным направлениям деятельности: 

1. совершенствование системы управления   воспитательной 
деятельностью вуза; 

2. популяризация здорового образа жизни, оздоровительная 
работа, профилактика и запрет употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсов и аналогов и других одурманивающих веществ; 

3. трудовое воспитание и добровольческая деятельность; 
4. работа с органами студенческого самоуправления и 

общественными объединениями академии по вовлечению студентов в 
инновационную деятельность; 

5. гражданско-патриотическое воспитание и профилактика 
экстремизма; 

6. информационное обеспечение воспитательной деятельности; 
7. культурно-досуговое; 
8. поддержка молодой семьи; 
9. экологическое воспитание; 
10.  учебно-воспитательное. 
 
1. Совершенствование  системы управления воспитательной 

деятельностью вуза. 
Данное направление включает в себя  анализ документации по 

воспитательной работе, деятельность Совета по воспитательной и 
социальной работе, мониторинг и экспертизу основных направлений, 
инструментов и методов ведения воспитательной работы, разработку 
методических пособий, программ и положений, повышение квалификации 
сотрудников, разработку и внедрение инноваций в воспитательный процесс, 
совершенствование системы ведения воспитательной работы и молодежной 
политики. 

В связи с сокращением финансирования и снижением контингента 
обучающихся в академии была упразднена должность проректора по 
воспитательной и социальной работе и сокращен отдел по внеучебной 
работе. Введена должность начальника управления по воспитательной работе 
и увеличен штат Студенческого городка с введением должности ведущего 
специалиста по работе с молодежью с целью привлечения грантов и работы с 
меценатами и спонсорами. 



За отчётный период силами студентами академии были получены 
гранты на физические лица на сумму 400 тыс. руб. в рамках Всероссийского 
конкурса молодежных проектов и 77 тыс. руб. в рамках Областного конкурса 
поддержки физических лиц. 

 
2. Популяризация здорового образа жизни, оздоровительная 

работа, профилактика и запрет употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других 
одурманивающих веществ. 

Данное направление включает в себя организацию мероприятий по 
профилактике негативных явлений, девиантного поведения и асоциальных 
явлений, популяризации здорового образа жизни. Оно основано на 
проведении ежегодного мониторинга социально-психологических изменений 
в студенческой среде с целью выявлении текущей ситуации в студенческом 
коллективе и тенденций ее развития. 

 
Кроме того, хотелось бы отметить что ведется постоянная совместная 

работа с Управлением по котролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Вологодской области,БУЗ ВО «Городская поликлиника №5» г.Вологда, БУЗ 
ВО «Вологодский областной центр медицинской 
профилактики»,Вологодское региональное отделение Общероссийской 
организации «Российский Красный Крест» и другими. 

 
3. Трудовое воспитание; 
2017 год является юбилейным для студенческих отрядов 

Вологодской области, которым исполняется 50 лет. Мероприятия 
студенческих отрядов проходили под эгидой «Студенческие отряды 
Вологодчины - 50 лет». 

Организация работы специализированных студенческих отрядов 
входит в одно из приоритетных направлений воспитательной работы 
академии – трудовое воспитание. Данное направление включает в себя 
организацию индивидуальной и групповой занятости студентов. 
Организации мероприятий по формированию гордости за свою профессию, 
формирование профессионально-важных качеств, способности к труду и 
жизни в современных условиях. 

В 2016-2017 гг. в академии активно работал Штаб студенческих 
отрядов, который входит в состав Всероссийского студенческого отряда 
вузов Минсельхоза РФ и Вологодский региональный Штаб РСО. В январе 



2017 года Штаб был переименован в Штаб студенческих отрядов им Ю.В. 
Лукинского Вологодской ГМХА. На 1 июня 2017 года сформировано 22 
студенческих отряда. Приоритетным стало формирование 
специализированных и сельскохозяйственных отрядов. Стоит отметить, что в 
этом году Штаб организует работу Межрегионального студенченского 
сельскохозяйственного отряда «Альтаир», инструктивный сбор прошел 7 
июня на базе академии. В состав отряда по результатам конкурсного отбора 
вошли 22 студента из 10 регионов. 

 
4. Работа со студенческими объединениями академии по 

вовлечению студентов в социально-инновационную деятельность. 
Студенческое самоуправление в академии представлено Советом 

обучающихся и Первичной профсоюзной организацией студентов. Особую 
роль играют общественные объединения: Штаб студенческих отрядов, ВРО 
ОМОО РССМ, ВРО ОМОО АССК. 

Особое место в работе органов студенческого самоуправления 
занимает подготовка кадров для работы органов студенческого 
самоуправления. В рамках подготовки студенческого актива на постоянной 
основе второй год работает площадка по подготовке актива. Обязательными 
курсами являются командообразование, социальное проектирование, 
организация массовых мероприятий, кинолектории. 

Приоритетным направлением в работе органов студенческого 
самоуправления является выявление и продвижение гражданских инициатив. 
Органичным дополнением к этой работе является проектная деятельность  
студентов академии по взаимодействию с сообществом, направленная на 
разработку и реализацию проектов по работе со школьниками, студентами 
техникумов, рабочей молодежью. 

По итогам работы в 2016-2017 гг. 6 студентов получили гранты на 
реализацию своих проектов как физические лица общей стоимостью 475 тыс. 
руб. 

 
5. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Данное направление включает в себя цикл мероприятий по 

становлению социально активной личности гражданина и патриота своей 
Родины, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 
достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовность к защите своей 
Родины и выполнению конституционных обязанностей, изучению истории 
своей страны, чествование ветеранов ВОВ; мероприятий по популяризации 
государственной символики Российской Федерации. 



В 2016-2017 гг. нами были проведены более 140 мероприятий. Одним 
из традиционных стал Мотоагитпробег «Победа», в рамках которого были 
проведены Митинги Памяти, концерты, совместно со МОУ СОШ №6, ТОС 
«Молочное» и администрацией г. Вологды были организованы праздничные 
мероприятия, посвященные Победе в ВОВ в Комсомольском сквере.   

 
6. Информационное обеспечение воспитательной деятельности. 
Данное направление включает в себя информационное обеспечение 

деятельности академии. 
Пресс-центр организует информационное освещение деятельности 

общественной жизни академии. В состав Молодежного пресс-центра входят 
10 чел. 

 
7. Культурно-массовое. 
Данное направление включает в себя деятельность Культурно-

досугового центра (далее КДЦ), Культурно-массового сектора Совета 
обучающихся, который объединяет художественных руководителей органов 
студенческого самоуправления и общественных организаций и осуществляет 
совместно с отделом по внеучебной работе организацию мероприятий 
любого уровня и направления деятельности, ведут сбор информации о 
победителях и призерах. 

На базе КДЦ осуществляют свою деятельность 7 кружков и творческих 
групп численностью 120 чел. Это танцевальная и театральная студии, 
вокальная студия, школа звукооператора, кружок по аэробике, команда по 
черлидингу «MUD», студия брейк-данса «Возап» и т.д. 

 
8. Поддержка молодой семьи. 
Данное направление объединяет цикл мероприятий по поддержке 

студенческих семей, укреплению института молодой семьи. 
Управление по воспитательной и социальной работе совместно с 

профкомом студентов реализует систему мероприятий по поддержке 
молодых студенческих семей. Ежегодно проводится конкурсы «Молодая 
семья», «Самый классный папа», «День защиты детей», молодые мамы 
участвуют в Городском конкурсе «Молодая мама». В новогодние праздники 
проводились новогодние утренники и были подарены новогодние подарки. В 
2016 году детям сотрудников и студентов  было выделено более 60 подарков. 
При заключении брака и рождении ребенка профком студентов выделялись  
единовременные выплаты при предоставлении необходимых документов. 

 



9. Экологическое воспитание. 
Данное направление включает в себя цикл мероприятий направленных 

на повышение уровня осведомлённости в области экологии и экологической 
ситуации в Вологодской области, научно-исследовательской и проектной 
деятельности, деятельность студенческого научно-исследовательского 
общества по вопросам экологии. 

В 2016-2017 гг. были проведены ряд мероприятий по закладке аллей в 
с. Молочное, в Дендрологическом саду, Конкурс «Лесное многоборье», 
проведены трудовые десанты и субботники. 

 
10. Учебно-воспитательное. 
Данное направление включает в себя не только мероприятия по 

объединению учебного и воспитательного процессов в области 
общественной работы, но и с этого года развитие тех компетенций и 
приобрести знания умения навыки, которые можно получить независимо от 
учебного процесса дополнительно. 

 
Активно работал Дискуссионный клуб. Его представители вошли в 

состав Дискуссионного клуба Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Вологодской области. 

 
Приоритетными для Академии являются мероприятия, которые 

нацелены на работу с сообществом по привлечению абитуриентов и 
реализацию студенческих инициатив. 

 
Выводы: Воспитательная работа в академии ведется по 10 

направлениям. Администрацией вуза совместно с органами студенческого 
самоуправления были организованы более 120 культурно-массовых, 
спортивных и оздоровительных мероприятий разного уровня. Общая 
задействованность в мероприятиях составляет более 74% от числа 
обучающихся очной формы.   

 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАЧИ: 
 
• дальнейшее совершенствование системы подготовки актива с 

целью выхода на системные проекты и формирование кадрового резерва для 
науки, управляющих кадров для сектора АПК, органов государственной 
власти, включение лучших выпускников в кадровый проект региона и 
страны. 

•  увеличение числа профильных специализированных 
студенческих отрядов; 

• создание условий по продвижению студенческих инициатив 
органов студенческого самоуправления и общественных объединений (ВРО 
РССМ, Штаб СО и т.д.) с выходом на межрегиональные проекты; 

• совершенствование работы по повышению правовой грамотности 
и гражданско-правовой культуры, противодействию коррупции в вузе и 
экстремизма в студенческой среде; 

• реализация медиа-проектов патриотической направленности, по 
привлечению абитуриентов, по пропаганде здорового образа жизни. 

• ориентация на проектную деятельность и техническое 
творчество. 


