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Комплексный план воспитательной и социально-значимой работы со 

студентами ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ на учебный год 

 

 В соответствии с рабочей программой воспитания в ФГБОУ ВО 

Вятской ГАТУ воспитание студенческой молодежи призвано осуществляться 

с опорой на традиционные ценности, такие как духовность, 

государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, 

благотворительность, а также ценности нового времени: инициативность, 

творчество, предприимчивость, толерантность, социальная мобильность, 

надпрофессиональная компетентность, нетворкинг и т.д. 

 Целью воспитательной и социально-значимой работы в вузе является 

создание социо-культурной развивающей среды, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций выпускников и базовых 

социально-личностных качеств, таких как духовность, высокая 

нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициативность, 

способность к творческому самовыражению, профессиональная и социальная 

мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к здоровому 

образу жизни. 

 Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной 

работы в академии являются:  

- создание благоприятного социально-психологического климата, 

комфортной социокультурной среды для профессионального, личностного 

развития и самореализации студенческой молодежи; 

- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей 

академии для достижения общих целей и реализации миссии вуза; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, активной гражданской позиции; 

- повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения; 

- совершенствование системы работы по адаптации студентов-

первокурсников через формирование системы тьютерства;  

- организация позитивного досуга студентов института, развитие творческого 

потенциала вузовской молодёжи, приобщение их к основам отечественной 

культуры, художественной самодеятельности, вовлечение в творческие 

коллективы вуза; 

- формирование у выпускников вуза принципов и навыков здорового образа 

жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению аддикций, любых проявлений национализма и экстремизма, 

других видов асоциального поведения студентов, вовлечение студентов в 

спортивные кружки и секции; 

- развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к 

организации внеучебной, социально-значимой деятельности широкого круга 



обучающихся академии, обучение студенческого актива основам 

управленческой деятельности; 

- развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского 

движения; 

- постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-

досуговой деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих 

академических групп. 

 Реализация данных целей и задач предполагает следующие 

направления работы со студентами  

- общеорганизационные направления социальной и воспитательной работы; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов; 

- правовое воспитание и профилактика асоциальных проявлений в 

студенческой среде; 

- профессионально-трудовое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Подразделения Управления воспитательной работы 

1. Управление воспитательной работы (УВР) 

Ответственные лица: 

- проректор по воспитательной работе и молодежной политике Старкова Д.Л. 

- руководитель Управления воспитательной работы Литвиненко А.В. 

- заместители деканов по воспитательной работе 

      2. Центр молодежной политики (ЦМП) 

Ответственные лица: 

- руководитель Центра молодежной политики Пирогова И.А.  

- руководитель студенческого спортивного клуба Новиков К.В. 

3. Центр патриотического воспитания и добровольчества (ЦПВиД) 

    Ответственные лица: 

-специалист Центра патриотического воспитания и добровольчества Махлейт 

Н.С. 

- командир Центра военно-патриотического воспитания Сабреков В.И. 

- командир штаба студенческих отрядов Лутошкина Н.И. 

    4. Центр корпоративной политики и связей с общественностью (ЦКП и СО) 

Ответственные лица: 

- и.о. руководителя Центра корпоративной политики и связей с 

общественностью Пирогова И.А. 

- руководитель студенческого медиа-центра «CreАгентство» Култышева К.С. 

    5. Центр непрерывного образования (ЦНО) 

Ответственные лица: 

-руководитель Центра непрерывного образования Рачеев Н.О. 

    6. Студенческий совет  

Ответственные лица: 

- председатель Студенческого совета Деньшина С.Г. 

    7. Профком студентов 

Ответственные лица: 

- председатель профкома студентов Секерин К.В. 

    8. Приемная комиссия 

Ответственные лица: 

- ответственный секретарь приемной комиссии Потураева Е.Р. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ РАБОТЫ 

№ Мероприятия срок 

Подразделение, 

ответственные 

лица 

Общеорганизационные направления социальной и воспитательной работы 

 1 Работа ректората со студентами:  

 

– встреча ректора со студенческим активом;  

 

сентября  

 

ЦМП, ЦПВиД, 

студенческий 

совет 

– встреча ректората со студенческим советом 

общежитий, обсуждение перспектив развития 

материально-технической базы общежитий;  

октября УВР, профком 

студентов, 

Управление 

АТРиЦ  

– встреча ректората со старостатом, обсуждение  

успеваемости и посещаемости занятий студентами;  

ноябрь  УВР, деканы, 

студенческий 

совет 

– встреча ректора со студенческим активом, 

обсуждение темы итогов и перспектив развития 

студенческого самоуправления;  

декабрь  

 

 ЦМП, ЦПВиД, 

студенческий 

совет 

– встреча ректора с представителями студенческого 

спортивного клуба, обсуждение перспектив 

развития спорта в академии; 

январь  ЦМП, ППС 

кафедра 

физкультуры 

– встреча ректора со студенческим научным 

обществом, обсуждение вопросов развития 

студенческой науки  

февраль  Студенческий 

совет, 

Управление 

НиИ 

– встреча ректора с представителями российских 

студенческих отрядов, обсуждение вопросов 

специализированных студенческих отрядов в 

академии  

февраль ЦПВиД 

– встреча ректора с иностранными студентами;  март  Студенческий 

совет, 

Управление 

международной 

деятельности 

– встреча ректората со студенческими творческими 

объединениями, обсуждение темы развития 

эстетического воспитания; 

апрель  ЦМП, ЦКП и 

СО, ЦНО, 

студенческий 

совет 

– встреча ректора со студенческим активом, 

подведение итогов работы за учебный год 

май  УВР, ЦМП, 

ЦПВиД, ЦНО, 

ЦКПиСО 

2 Участие студентов Вятского  ГАТУ в 

работе общественных молодежных 

   в течение 

учебного 

Литвиненко 

А.В., Потураева 



организаций: Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации в рамках 

Международнго конкурса - игры 

«Начинающий фермер», федерального 

агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь», Агентства стратегических 

инициатив, Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», АНО «Россия — 

страна возможностей,  Российского союза 

молодежи, Российского союза сельской 

молодежи, Ассоциации студенческих 

спортивных клубов РФ, Ассоциации 

«Агрообразование», региональных 

молодежных объединениях и др. 
 

года Е.Р., Деньшина 

Б.А. 

3 Работа Центра по КП и СО с участием 

студентов:  

– вовлечение максимального числа студентов в 

работу студенческого медиацентра 

«CreАгентство»;  

– реализация студенческих медиапроектов по 

социальной, патриотической и 

профориентационной тематике;  

– развитие студенческого медиаволонтерства по 

освещению событий вуза, города, региона;  

– информационный контент официального сайта 

университета, социальных сетей  

- кибердобровольчество 

в течение 

учебного 

года  

 

Пирогова И.А., 

Култышева 

К.С., Деньшина 

С.Г. 

4 Организация работы Совета кураторов 

- организация работы по профилактике 

асоциального поведения студентов, соблюдению 

студентами Правил поведения в Университете 

сентябрь-

октябрь  

Литвиненко 

А.В. 

- Организация дежурства в общежитиях 

в соответствии с утвержденными графиками 

в течении 

учебного 

года - Организация работы отдела психологического 

сопровождения образовательного процесса 

5 Организация работы с родителями:  

– беседы с родителями абитуриентов;  

в течение 

года 

Потураева Е.Р. 

– проведение родительских собраний с родителями 

студентов 1-го курса и при возникновении 

необходимости;  

ноябрь, 

апрель  

Литвиненко 

А.В., 

зам. деканов по 

ВР, кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

Развитие студенческого самоуправления 

1 Проведение заседаний студенческого совета ежемесячно Деньшина С.Г. 

2 Проведение заседаний профкома студентов ежемесячно Секерин К.В. 



3 Проведение лагеря студенческого актива  

по адаптации студентов к учебной, творческой и 

общественной деятельности  

октябрь  ЦМП, профком 

студентов, ЦКП 

и СО 

4 Реализация волонтерского форума – фестиваля 

«По-доброму» 

ноябрь-

декабрь  

ЦМП, профком 

студентов, ЦКП 

и СО, ЦПВиД 

5 Реализация проекта «Школа современных 

медиатехнологий» 

октябрь-

февраль  

ЦМП, профком 

студентов, ЦКП 

и СО, ЦПВиД 

6 Реализация проекта «STUDспорт»  в течении 

учебного 

года 

ЦМП, кафедра 

физкультуры 

7 Реализация трудового проекта  «СтАВка» 

(студенческая Агро Вятка) 

в течении 

учебного 

года 

Штаб СО 

8 Реализация проекта по развитию деятельности 

специализированного отряда "Доблесть" для 

помощи НД КГКО "СПАС» 

в течении 

учебного 

года 

ЦПВиД, УВР 

9 Реализация проекта по развитию деятельности 

регионального отделения Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей для помощи 

Главному управлению МЧС России по Кировской 

области 

в течении 

учебного 

года 

ЦПВиД, УВР 

10 Реализация проекта по развитию деятельности 

специализированного педагогического отряда 

Вятского ГАТУ  

в течении 

учебного 

года 

ЦМП, ЦНО 

11 Реализация проекта по развитию добровольческой 

деятельности штаба #МЫ ВМЕСТЕ Вятского 

ГАТУ  

в течении 

учебного 

года 

ЦПВиД, УВР 

12 

 

Реализация проекта по профориентационной 

деятельности «Studприем» с проведением 

просветительских интенсивов со школьниками 

в течении 

учебного 

года 

ЦНО, приемная 

комиссия, ЦМП 

Духовно-нравственное воспитание  

1 Участие в международных, всероссийских 

студенческих форумах на территории Российской 

Федерации 

в течение 

учебного 

года  

 

Литвиненко 

А.В., Пирогова 

И.А. 

2 Проведение открытых диалогов с представителями 

регионального правительства, духовенства, 

силовых структур, спортивной элиты 

в течение 

учебного 

года  

Литвиненко 

А.В., Пирогова 

И.А. 

3 Реализация проекта «Молодежные сретенские 

чтения» с представителями Вятской Епархии 

Русской Православной Церкви 

февраль Литвиненко 

А.В. 

4 Реализация проекта Молодежный медиа-форум 

«Мир без террора» 

март  Пирогова И.А. 

5 Реализация благотворительных концертов «Сердце 

отдаем детям» 

декабрь  ЦМП, профком 

студентов 



6 Реализация мероприятий Центра духовного 

просвещения и истории православной культуры 

  

Гражданско-патриотическое воспитание  

1 Участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию государственных праздников и Дней 

воинской славы, митингах, гражданско-

патриотических акциях и митингах, 

демонстрациях, возложениях венков к памятникам 

боевой славы, торжественных мероприятиях, 

посвященных государственным праздникам 

в течение 

учебного 

года 

УВР 

2 Участие в героико-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка»  

май  ЦМП, УВР 

3 Организация занятий по подготовке дружинников 

НД КГКО «СПАС» в рамках соглашения о 

сотрудничестве с СЗКО ВВКО 

октябрь  и в 

течение года 

УВР 

4 Реализация проекта «Фестиваль безопасности» Октябрь  ЦПВиД 

5 «Диалоги с героями»: встречи студентов с героями-

тыловиками, участниками вооруженных 

конфликтов 

сентябрь -

май  

ЦПВиД, УВР, 

профком 

студентов 

6 Участие в молодёжных акциях к Дню народного 

единства 

4 ноября  УВР, ЦКП и СО 

7 Творческий конкурс «Я помню! Я горжусь», 

приуроченный к празднованию Дня Победы 

апрель-май  ЦМП 

8 Серия лекций на тему «Знаковые судебные 

процессы Второй мировой войны: историко-

правовое значение»  

апрель  Литвиненко 

А.В. 

9 Выставка «Большая история» (по материалам 

архива академии) 

апрель – май  ЦМП 

10 Подготовка и публикация материалов, 

освещающих мероприятия гражданско- 

патриотической направленности на сайте и в 

официальных группах ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

в течение 

года 

УВР и ЦКПиСО 

Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов 

1 Работа творческих объединений (клубов) по 

направлениям (вокал, хореография, театральное 

искусство) в рамках досуговой программы 

«Территория возможностей» 

еженедельно 

(понедельник 

– пятница)  

 

ЦМП, ЦНО 

2 Посещение и организация персональных выставок 

творческих работ, фотоэкспозиций, произведений 

прикладного искусства 

в течение 

учебного 

года  

ЦМП 

3 Информирование о культурно-массовых 

мероприятиях в городе (о репертуаре городских 

театров, концертных залов, выставочных залов, 

музеев и т.п.), организация групповых посещений 

в течение 

учебного 

года 

ЦМП, ЦКПиСО, 

кураторы групп 

4 Торжественная линейка «День знаний»,  

открытый диалог с правительством / губернатором 

Кировской области 

1 сентября  ЦМП 

5 Реализация проекта «Молодежный патриотический 

слет молодых аграриев Вятки «Победа ковалась в 

тылу» 

сентябрь ЦПСИ, ЦМП, 

ЦКПиСО, ЦНО, 

УВР 



6 Ежегодный цикл интенсивов «Посвящение в 

студенты» 

октябрь 2022 ЦМП, 

студенческий 

совет 

8 Ежегодный фестиваль студенческого творчества 

«Зеленый помидор – 2020» 

ноябрь  ЦМП 

9 Участие в фестивале ПФО «Театральное 

Приволжье» 

Октябрь  – 

июнь  

ЦМП 

10 Участие в региональном фестивале национальных 

культур 

ноябрь  ЦМП 

11 Проведения конкурса красоты и талантов «Мистер 

и мисс Вятский ГАТУ – 2022» 

декабрь  ЦМП, профком 

студентов 

12 Проведение мероприятий, посвященных новому 

году «Studбал» 

декабрь  ЦМП, профком 

студентов 

13 Проведение студенческой стратегической сессии, 

посвященной Дню студента 

январь  ЦМП, профком 

студентов  

14 Участие в региональных молодежных 

мероприятиях Дня студента 

январь  ЦМП, профком 

студентов 

15 Проведение мероприятий, посвященных Дню 

святого Валентина 

февраль   ЦМП, профком 

студентов 

16 Проведение песенного вечера студенческих 

отрядов 

Февраль  ЦМП 

Лутошкина Н.В. 

17 Участие штаба СО Вятской ГСХА в Всероссийском 

государственном празднике «День Российских 

студенческих отрядов» 

17 февраля  Лутошкина Н.В. 

18 Заседание Клуба веселых и находчивых 18 февраля  ЦМП 

19 Участие в городских мероприятиях, посвященных 

«Дню Защитника Отечества» 

февраль  ЦМП 

20 Развлекательный квест студенческих отрядов 

«23/8» 

март  Лутошкина Н.В. 

21 Участие в городских мероприятиях, посвященных 

«Международному женскому дню» 

март 2021 ЦМП 

22 Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

4 марта 2021 ЦМП 

23 Проведения конкурса талантов «Мистер Вятская 

ГСХА – 2021» 

март 2021 ЦМП, профком 

студентов 

24 Проведение фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Вятской ГСХА – 2021» 

апрель-май  ЦМП, профком 

студентов 

25 Участие в региональном фестивале «Студенческая 

весна–2021» 

апрель  ЦМП, профком 

студентов 

26 Участие в открытом фестивале студенческого 

творчества вузов Минсельхоза России  

май-июнь ЦМП, профком 

студентов 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

1 Лекции по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических и психотропных веществ, их 

прекурсов, аналогов и других одурманивающих 

В течение 

года 

Литвиненко 

А.В. 

Протасова О.М. 



веществ 

2 Проведение Дня донора 2 раза в год Литвиненко 

А.В. 

Протасова О.М. 

3 Проведение лекций студентам Вятского ГАТУ 

специалистами Областного наркологического 

диспансера, Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками и иными ПАВ, 

кожно-венерологического диспансера, СПИД-

центра Кировской области 

В течение 

года 

Литвиненко 

А.В. Протасова 

О.М. 

4 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся  

октябрь  Литвиненко 

А.В., 

заместители 

декана 

5 «Общежитие – территория здоровья» смотр-

конкурс общежитий  

декабрь  УВР 

6 Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России» 

Февраль  УВР, кафедра 

физкультуры 

7 Ежегодная спартакиада университета среди 

факультетов по видам спорта:  

- баскетбол (муж/жен),  

- дартс (муж/жен),  

- волейбол (муж/жен),  

- пауэрлифтинг (муж),  

- легкая атлетика,  

- самбо (муж),  

- шахматы 

- настольный теннис (жен/муж) 

Январь-апрель  УВР, кафедра 

физкультуры, 

профком 

сотрудников 

8 Участие в региональных и всероссийских 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

в течение года УВР, кафедра 

физкультуры 

9 Участие обучающихся в летней Универсиаде  вузов 

Минсельхоза России 

май-июнь УВР, кафедра 

физкультуры 

Правовое воспитание и профилактика асоциальных проявлений в студенческой 

среде  

1 Организация бесед, лекций, диспутов и дискуссий 

по актуальным вопросам права и 

правосознания 

в течение 

года 

Кураторы групп, 

УВР 

2 Проведение собраний в студенческих группах и на 

факультетах вуза по проблеме преодоления 

сквернословия и ненормативной лексики в 

студенческой среде 

в течение 

года 

Литвиненко 

А.В. 

3 Мероприятия, направленные на профилактику 

экстремистской и террористической деятельности 

в течение 

года 

Литвиненко 

А.В. 

4 Проведение групповых и индивидуальных бесед, 

кураторских часов по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций, 

понятий национальных и общечеловеческих 

ценностей, идеалов демократии и 

В течение 

года 

Литвиненко 

А.В., Стасюк 

Е.В. 



патриотического отношения к России 

5 Правовой (юридический) диктант к Дню 

Конституции РФ 

декабрь  ЦМП 

6 Круглый стол на тему «Проблемные вопросы 

антикоррупционного законодательства» к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

Декабрь  Литвиненко 

А.В. 

7  Мониторинг по проблемам ценностных ориентаций 

студентов, включая вопросы толерантности, 

национализма, экстремизма, ксенофобии, духовной 

безопасности и другие 

декабрь  Литвиненко 

А.В. 

8 Организация встречи с работниками ГИБДД по 

вопросам ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения (в т.ч. работа с иностранными 

гражданами) 

в течение 

года 

Литвиненко 

А.В., Стасюк 

Е.В. 

Профессионально-трудовое воспитание 

1 Цикл диалогов площадок «На равных» с 

представителями правительства и бизнеса 

в течение 

года 

ЦМП, УВР, 

ЦПВиД, 

профком 

студентов 

2 Организация и проведение тренинговых курсов по 

вопросам самопрезентации, составлению резюме, 

психологической адаптации на рабочем месте 

в течение 

года 

Литвиненко 

А.В., УВР 

3 Участие штаба СО Вятского ГАТУ в конкурсе 

профессионального мастерства  

октябрь  Лутошкина Н.В. 

4 Участие штаба СО Вятской ГАТУ в 

межрегиональном форуме студенческих отрядов 

ПФО  

октябрь  Лутошкина Н.В. 

5 Участие штаба СО Вятской ГАТУ в региональном 

проекте СО «Трудовой десант» 

октябрь  Лутошкина Н.В. 

6 Проведение слета студенческих отрядов Вятского 

ГАТУ 

ноябрь  Лутошкина Н.В. 

7 Участие в региональной школе командных 

составов студенческих отрядов 

декабрь  Лутошкина Н.В. 

8 Вузовский этап патриотической акции «снежный 

десант» 

декабрь  Лутошкина Н.В. 

9 Региональный этап патриотической акции 

«снежный десант» 

февраль  Лутошкина Н.В. 

10 Проведение школ студенческих отрядов по 

направлениям 

март  Лутошкина Н.В. 

11 Открытый лекторий по вопросам трудового 

воспитания бойцов студенческих отрядов 

апрель  Лутошкина Н.В. 

12 Ежегодный субботник внутреннем 

университетском сквере 

апрель  Лутошкина Н.В. 

13 Участие в ежегодном III Трудовом семестре 

студенческих отрядов  

май-сентябрь  Лутошкина Н.В. 

 


