Итоги внеучебной
работы с
обучающимися
за 2016 год

Внеучебная работа
Основание:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Образование – единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения
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Внеучебная работа
• «Основы
государственной
молодежной
политики
Российской Федерации на период до 2025 года»
(Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403р);
• «О
государственной
программе
«Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №
1493)
Цели воспитательной деятельности:
• Воспитание гражданской ответственности;
• Формирование системы ценностей;
• Реализация потенциала молодежи.
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Условия организации внеучебной
работы
Координация деятельности
Кадровое обеспечение
Нормативно-правовое
обеспечение

Совет по внеучебной работе
Отдел внеучебной работы
Положение о Совете по внеучебной работе;
Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта;
Порядок организационно-информационного
сопровождения мероприятий
Финансово-экономические Средства субсидии на выполнение государственного
задания в соответствии с планом финансоворесурсы
хозяйственной деятельности ОмГУ
Пространственные,
Помещения, оборудование, материальные запасы
материально-технические
ресурсы
ИнформационноРесурсы ИИАС «Учебный процесс»
аналитические ресурсы
Информационное
Газета «Омский университет»;
обеспечение
Официальный сайт ОмГУ;
Страницы в социальных сетях
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Условия организации внеучебной
работы
Взаимодействие со
студенческим активом
Взаимодействие с
партнерами

Мониторинг Минобрнауки
России от
25.02.2016 № 03-313,
19.07.2016 № 09-1729
через ИАС «Мониторинг» на
портале http://www.is-mon.ru

Совет обучающихся ОмГУ;
Выборный орган первичной профсоюзной
организации
Образовательные организации;
Учреждения культуры и спорта;
Общественные организации;
Региональные и муниципальные органы
власти
об организации культурно-массовой,
физкультурной и спортивной,
оздоровительной работы со студентами
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Воспитание гражданской
ответственности
Всероссийские акции,
приуроченные к государственным
праздникам, памятным датам
и дням воинской славы России
Общественно-патриотические
проекты
Всероссийские образовательные
акции и форумы
Всероссийские экологические
акции
Региональные и городские и
проекты

Акции Штаба РМОО «Омский
областной студенческий отряд»
Мероприятия «Омск-300»

«Зажги свечу в окне»;
«Подними голову»;
«Россия – это я, Россия – это ты, Россия – это
мы»
«Звезда нашей Великой Победы»;
«Эстафета памяти»
тестирование по истории ВОВ;
форум «Россия – наш дом», г. Иркутск
экологический субботник «Зеленая Россия!»
дебаты «Гражданственность и патриотизм»
для команд ВУЗов Омска;
мероприятие, посвященное 30-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
«Снежный десант», «Электропоезд Знание»,
«Стройотряды, вперед!»
Городской парад-шествие;
Окружной конкурс «Голоса Прииртышья»;
Конкурс «Омск-300; ОмГУ-40»
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Формирование системы ценностей
1. Популяризация литературного русского языка
Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант»
Проект ОмГУ «Я читаю Ф.М. Достоевского»
2. Вовлечение в работу студенческих отрядов
Работа студенческих
строительные, педагогические, сервисные, путинные,
отрядов
сельскохозяйственные, отряд проводников
Акции Штаба РМОО
заседание Штаба в рамках Дня российских студенческих
«Омский областной
отрядов с участием Губернатора, 18.02.2016
студенческий отряд»
Всероссийские акции Всероссийский форум педагогических отрядов, г. Туапсе;
школа руководителей студенческих отрядов, г. Томск;
школа студенческих педагогических отрядов, г. Оренбург
3. Популяризация людей, достигших успехов в профессиональной деятельности
Встреча с депутатами ГД РФ, политиками О. Смолин; О. Денисенко; А. Кудрин
Встреча с музыкантами, актерами,
Д. Арбенина; В. Глаголева; актер БУК
кинорежиссерами
«Пятый театр» С. Шоколов
Встреча с журналистами
А. Добров; В. Уткин
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Формирование системы ценностей
4. Обеспечение доступности объектов культурного назначения
БУК «Омский ТЮЗ»; БУК «Пятый театр»; Музей им. М.А. Врубеля;
Музей им. Ф.М. Достоевского
5. Формирование корпоративной культуры
Профессиональные
Ректорский бал;
День знаний-2016;
праздники
Встреча ректора с первокурсниками;
Дни специальностей
Адаптация первокурсников
Посвящение в студенты
6. Вовлечение в творческую деятельность
фестиваль «Российская студенческая весна - 2016»;
Омский турнир КВН; «Таланты 1 курса»;
«Театр «Комната 24»; студенческая пресс-служба ОмГУ
7. Развитие просвещения, интеллектуальное развитие
II Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи;
II областной турнир молодежной интеллектуальной лиги «Зачет!»
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Формирование системы ценностей
8. Вовлечение в занятия физической культурой и спортом
Всероссийские «Российский Азимут-2016»;
соревнования Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола;
Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу, г. Челябинск;
Чемпионат и Первенство СФО по кикбоксингу, г. Новосибирск;
Первенство России по пауэрлифтингу, г. Тюмень;
Всероссийский конкурс спортивных ирландских танцев, г.
Тюмень
Региональные Спартакиада Вузов Омской области;
соревнования 8-я Легкоатлетическая эстафета на призы Правительства ОО;
Областные соревнования по спортивному ориентированию;
5-е Первенство Омской лиги по мини-футболу
ОмГУ
Первенство по видам спорта; Осенний кросс
9. Вовлечение в пропаганду здорового образа жизни
Всероссийские Цикл мероприятий в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД»;
Интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной
акции
среде»
Региональные Социально-профилактическая акция «Первокурсник»;
акции
Встреча с представителями ФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков
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Реализация потенциала молодежи
1. Поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности
Всероссийские акции День донора
Региональные акции Акция по уборке снега с придомовых территорий
ветеранов ВОВ и тружеников тыла;
Областной конкурс «Волонтер года»
Организация праздника для детей из социальноОмГУ
реабилитационного центра «Гармония»;
Социальная акция для детей-отказников и детей,
находящихся на лечении в учреждениях
здравоохранения, людей преклонного возраста
2. Развитие моделей студенческого самоуправления и
самоорганизации
Совет обучающихся Участие
в работе студенческого совета при
Министерстве образования Омской области,
ОмГУ
молодежного
общественного
совета
по
профилактике экстремизма в Омской области;
Участие в управлении по вопросам прав и
обязанностей обучающихся ОмГУ
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Мероприятия профессионального
развития
Наименование
Международная школа переводов
Международный турнир естественных наук
Всероссийский фестиваль студентов по направлению
«Организация работы с молодежью»
Всероссийский юридический конкурс «Защита прав
инвалидов»
Всероссийская олимпиада студентов по
направлению «Социальная работа»
Всероссийский фестиваль-конкурс «Я – менеджер
культуры!»
Открытые региональные студенческие соревнования
по компьютерной безопасности
Летняя антропологическая школа
Международная правовая школа
Всероссийский фестиваль молодежных кино-, фото-,
видео-, интернет – и телепроектов «Мир вокруг нас»
Региональный конкурс проектов квестовых
турпродуктов

Число
участников
Севастополь
1
Санкт-Петербург
5
Екатеринбург
4
Москва

4

Москва

3

Тюмень

9

Новосибирск

5

Польша
Омск, ОмГУ
Омск, ОмГУ

7
15
24

Омск, ОмГУ
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Мероприятия профессионального
развития
Наименование
Международный фестиваль-конкурс «Dance Exclusiv»
Международный фестиваль «Джаз на Байкале»
Международная выставка-конкурс искусства
Конкурс Российской Ассоциации иллюзионистов
Московский конкурс чтецов им. Л. Филатова
Кастинг для руководителей театров г. Пермь
Молодежные Дельфийские игры
Международный конкурс детского и молодежного
творчества «Славься, Отечество»
Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь»
Международный фестиваль музыки Dialog-Classic
Международный фестиваль «Любительское кино+Profi»
Национальный кинофестиваль дебютов «Движение»
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Таланты,
рожденные Сибирью»
Межрегиональный конкурс «Молодые голоса Сибири»
Региональный фестиваль творчества «Россия молодая»
Региональный интернет-конкурс анимационного
творчества

Число
участников
Екатеринбург
8
10
Иркутск
Москва
2
Москва
1
Москва
1
Пермь
18
Тюмень
1
Омск
13
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск

1
1
38
15
23

Омск
Омск
Омск

3
4
2
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Участие в молодежных форумах,
проектах
Наименование
Оренбург
Международный форум «Евразия»
Уфа
Международный форум «Золото тюрков»
Дивногорск
Международный форум «Территория инициативной
молодежи «Бирюса-2016»
Белокуриха
Международный молодежный управленческий форум
«Алтай. Точка Роста – 2016»
Владимир
Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме»
Калининград
Открытый общероссийский образовательный проект
«Территория Успеха»
Иркутск
Всероссийский гражданско-патриотический форум
«Россия-наш дом»
Саранск
Всероссийский съезд молодежных и научных
конструкторских объединений
Москва
Семинар-совещание по вопросам развития студенческих
и молодежных организаций России
СанктОбмен опытом медиацентров, Ассоциация студенческих
Петербург
медиацентров

Число
участников
1
3
1
2

3
2

7
2
1
1
13

Участие в молодежных форумах,
проектах
Екатеринбург

Число
участников
5

Бердск

1

Москва
Казань
Омск
Новосибирск
Туапсе
Оренбург
Томск

1
3
23
8
1
3
8

Омск

44

Омск

4

Наименование

Всероссийский студенческий форум по качеству
образования
Обучающий семинар в рамках общероссийской
системы мониторинга проведения ГИА по
образовательным программам основного и среднего
образования, основанного на принципах
общественного участия
Всероссийский конкурс работ «Моя малая Родина»
Всероссийский фестиваль «Студенческая весна»
Региональный фестиваль «Студенческая весна»
Всероссийский слет студенческих отрядов
Всероссийский форум студенческих отрядов
Всероссийская школа студенческих отрядов
Окружная школа руководителей штабов студенческих
отрядов
Всероссийский форум для предпринимателей
«Территория бизнеса – территория жизни»
Областной конкурс «Волонтер года»
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Мероприятия по противодействию экстремизму и
терроризму среди обучающихся
Основание:
• Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы (Приказ
Президента РФ 26.04.2013 № Пр-1069);
• Приказ Минобрнауки России от 03.11.2015 №
1293 «Об организации работы в Министерстве
образования и науки РФ по обеспечению условий
для формирования у детей и молодежи
гражданской позиции, стойкого неприятия идей
экстремистской
и
террористической
направленности»
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Мероприятия по противодействию экстремизму и
терроризму среди обучающихся
• Взаимодействие с Министерством образования Омской области,
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, УМВД России по Омской области;
• Интервью со специалистами о мерах по борьбе с экстремизмом
(«Омский университет» №6 от 19.04.16), просветительская статья
«Противодействие» («Омский университет» № 4 от 01.03.2016);
• Участие студентов в городском мероприятии «День солидарности в
борьбе с терроризмом», 03.09.2016;
• Лекция депутата ГД РФ О. Денисенко, 16.09.2016;
• Организация в библиотеке ОмГУ тематических выставок;
• Функционирование студенческого отряда охраны правопорядка в
студенческом городке;
• Сопровождение раздела «Противодействие терроризму и иным
формам экстремизма» на официальном сайте ОмГУ
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