рассмотрен на заседании совета по внеучебной работе ОмГУ, 21.01.2016
принят на заседании Ученого совета ОмГУ, 29.01.2016
Итоги внеучебной работы ОмГУ 2015 года
В основах государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, определены задачи по ее реализации. С учетом
положений указанного документа организована в 2015 году культурно-массовая,
физкультурная и спортивная, оздоровительная работа со студентами университета и
проведены мероприятия.
I. Мероприятия с учетом реализации задач государственной молодежной
политики РФ на период до 2025 года
1. Мероприятия в рамках задачи: Формирование системы ценностей молодежи
1.1. Мероприятия патриотической тематики в рамках празднования 70-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.1.1 Всероссийские акции («Георгиевская ленточка»; «Часовой у знамени Победы»;
«Письмо Победы»; «Солдатская каша»; флешмоб «День Победы»)
1.1.2 Областной патриотический марафон «Победа! Молодость! Весна!», Омское
городское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство»
1.1.3 Городской конкурс молодежного творчества «Песни Победы»
1.1.4 Литературно-музыкальный фестиваль «Дороги Победы», ОмГУ
1.1.5 Лекция проректора Николаева В.Б. «Механика в годы войны», ОмГУ
1.2. Популяризация в молодежной среде литературного русского языка
1.2.1 Всероссийская акция «Тотальный диктант»
18.04.15
1.2.2 Конференция «Код Чехова», ОмГУ
04.06.15
1.2.3 Социальный проект «Я читаю Ф.М. Достоевского», ОмГУ
11.11.15-10.11.16
1.3. Формирование активной гражданской позиции, укрепление нравственных ценностей,
профилактика экстремизма и терроризма
1.3.1 Всероссийский гражданско-патриотический форум «Россия – наш дом», октябрь
г. Иркутск
1.3.2 Всероссийский праздничный форум «Россия – это мы!», г. Омск
04.11.15
1.3.3 Всероссийский урок Доброты, Минобрнауки России
25.12.15
1.3.4 XV городские этические чтения «Нравственность и духовность в 05.12.15
развитии общества», ОмГУ
1.3.5 Просмотр документальных фильмов, изобличающих деструктивный декабрь
характер деятельности экстремистских, террористических организаций
1.4. Формирование корпоративной культуры
1.4.1 День российского студенчества; День знаний; День учителя
1.4.2 День рождения ОмГУ; Дни специальностей; Дни факультетов; Дни кафедр;
Посвящение в студенты; Вручение дипломов выпускникам
1.5. Вовлечение молодежи в работу студенческих отрядов
1.5.1 Акция «Стройотряды, вперед!»
1.5.2 «Открытие трудового семестра–2015»
1.5.3 Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 56-го

трудового семестра, г. Челябинск
1.5.4 Творческий фестиваль отрядов СФО «Голос отряда», Кемеровская обл.
1.6. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодежи,
занимающейся творчеством и не имеющей специального образования
1.6.1 Всероссийский творческий конкурс «В лучах милосердия», г. Омск
1.6.2 Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна–2015», г. Омск
1.6.3 II отборочная игра XXI городского турнира Средней Омской Лиги КВН, г. Омск
1.6.4 Интеллектуальная игра среди образовательных организаций «Эрудит–2015», г.
Омск
1.6.5 Таланты ОмГУ
1.7. Популяризация людей, достигших успехов в профессиональной деятельности
1.7.1 Встреча с депутатом Государственной Думы РФ Смолиным О.Н. (День
российского студенчества, День Знаний)
1.7.2 Урок мужества Героя России Ростовщикова В.А. (проект «Вахта Героев
Отечества» Общероссийской общественной организации «Российская
ассоциация Героев»)
1.7.3 Встреча с членом Союза российских писателей, Союза театральных
деятелей России, Союза журналистов РФ Денисенко С.П.
1.7.4 Встреча с актрисой БУК Омской области «Омский государственный
драматический театр «Пятый театр» Лукиной А.
1.7.5 Встреча с Губернатором Омской области Назаровым В.И. (День Знаний)
1.7.6 Творческая встреча с советским русским поэтом Евтушенко Е.А.

26.01.15
02.09.15
19.03.15

12.04.15
03.06.15
01.09.15
18.12.15

1.8. Обеспечение доступности для молодежи объектов культурного назначения
1.8.1 БУК Омской области «Омский государственный драматический театр «Пятый театр»»
1.8.2 Омский государственный академический театр драмы
1.8.3 Омский драматический Лицейский театр
1.8.4 Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля
2. Мероприятия в рамках задачи: Развитие просветительской работы с молодежью
2.1. Развитие гуманитарного, гражданского, правового просвещения молодежи,
повышение уровня финансовой грамотности
2.1.1 Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», Республика Крым
2.1.2 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на
Клязьме», Владимирская обл.
2.1.3 Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской
активности в молодежной среде, г. Барнаул
2.1.4 Всероссийская школа «Стипком–2015», г. Иркутск
2.1.5 Всероссийский семинар по вопросам межкультурного диалога и гражданской
активности в молодежной среде, г. Барнаул
2.1.6 Школа волонтерских инициатив, г. Омск
2.1.7 Школа активного гражданина «ШАГ», г. Омск
2.1.8 Школа региональных молодежных лидеров «Вера и дело–2015», ОмГУ
2.1.9 Международная правовая школа, ОмГУ
2.2. Привлечение студентов к мониторингу контроля качества образования
2.2.1 Форум СФО «Повышение качества образования через взаимодействие
участников образовательного процесса», г. Новосибирск

3. Мероприятия в рамках задачи: Формирование ценностей здорового образа жизни,
создание условий для физического развития молодежи, повышение уровня культуры
безопасности жизнедеятельности молодежи
3.1. Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом
3.1.1
Сибирский международный марафон SIM-2015, г. Омск
3.1.2
Всероссийский турнир по бадминтону «Мемориал ЗТР В.К. Суворкина»
3.1.3
XIII Всероссийский открытый турнир класса «А» «Кубок Ермака» по кикбоксингу,
посвященный памяти воинов-интернационалистов и сотрудников специальных
подразделений Омской области
3.1.4
XVIII Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба) памяти
Героя СС Б.К. Чернышова», г. Красноярск
3.1.5
Всероссийское соревнование по спортивной борьбе (греко-римская борьба),
посвященное памяти ЗТ РСФСР Ю.Я. Сапожникова
3.1.6
XXXII Всероссийский турнир по спортивной борьбе на призы Олимпийского
чемпиона А.В. Шумакова, г. Красноярск
3.1.7
Открытый чемпионат СФО по пауэрлифтингу WPC/AWPC
3.1.8
Первенство ОГСФО «Юность России» по греко-римской борьбе среди юн. 19961998 г.р., г. Пермь
3.1.9
Чемпионат СФО Федерации Грепплинга ADCC России
3.1.10 Турнир по мини-футболу на призы стадиона «Динамо» среди любительских команд
Омской области
3.1.11 XI легкоатлетическая эстафета на призы Правительства Омской области
3.1.12 Чемпионат и Первенство Омской области по греко-римской борьбе
3.1.13 XX традиционный Турнир памяти среди женских волейбольных команд г. Омска и
Омской области «Приз С.Б. Расина»
3.1.14 XXIV областной турнир по зимнему мини-футболу на Кубок «ОША» памяти А.К.
Веретено
3.1.15 Спартакиада ВУЗов Омской области
3.1.16 Чемпионат Ассоциации Студенческого Баскетбола – Дивизион «Иртыш»
3.1.17 Первенство по баскетболу среди мужских команд, г. Омск
3.1.18 Лига по мини-футболу, г. Омск
3.1.19 Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по Чир спорту, г. Омск
3.1.20 Первенство ОмГУ по видам спорта (волейбол, бадминтон, мини-футбол, черлидинг,
настольный теннис, кикбоксинг, настольные игры)
3.2. Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни
3.2.1
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом: «Красная ленточка»;
«НаркоСтоп»; «Сделай жизнь безопасной»
3.2.2
Акция «Мы хотим жить трезво», Омская региональная ОО «Трезвый Омск»
3.2.3
Акция «Безопасная дорога», ГИБДД УМВД г. Омска
3.2.4
Конкурс листовки «Мы за здоровый образ жизни», ОмГУ
3.3. Привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и
подразделения добровольной пожарной охраны
3.3.1
Формирование состава пожарной дружины, отряда правопорядка студенческого
городка ОмГУ
3.4. Организация оздоровления
3.4.1
Заключение договоров добровольного медицинского страхования студентов
3.4.2
Оздоровительные выезды студентов в профилакторий «Аэлита»

4. Мероприятия в рамках задачи: Создание условий для реализации потенциала молодежи
4.1. Профориентационная работа среди молодежи и построение эффективной траектории
профессионального развития
4.1.1 «Зимние студенческие медиаигры–2015», ОмГУ
март
4.1.2 VIII региональный конкурс по вокалу «Молодые голоса Сибири», г. апрель
Омск
4.1.3 III национальный кинофестиваль дебютов «Движение», г. Омск
апрель
4.1.4 Финал регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса апрель
«Дитя Вселенной», г. Омск
4.1.5 III театральный фестиваль «Шаг», г. Барнаул
май
4.1.6 II Всероссийский фестиваль молодежных кино-фото-, видео-, интернет- май
и телепроектов «Мир вокруг нас», ОмГУ
4.1.7 V Всероссийский фестиваль студентов направления подготовки октябрь
«Организация работы с молодежью», г. Екатеринбург
4.1.8 «Омская международная модель ООН», ОмГУ
октябрь
4.1.9 Финал II национальной премии в области культуры и искусства «Буду- ноябрь
щее России», г. Москва
4.1.10 Фестиваль-конкурс «Я менеджер культуры», г. Тюмень
ноябрь
4.1.11 I Всероссийский форум молодых управленцев «Ответственное поколе- ноябрь
ние», г. Москва
4.1.12 Конкурс рекламы «Засветись», ОмГУ
декабрь
4.2. Формирование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности
4.2.1 Федеральная акция «День донорского совершеннолетия»
4.2.2 Межрегиональный слет волонтеров, г. Омск
4.2.3 Расширенный семинар-совещание «Организация и результаты совместной работы
УМВД России по Омской области с общественными объединениями
правоохранительной
направленности,
комитетами
территориального
общественного самоуправления, волонтерским движением и казачеством на
территории региона»
4.2.4 I этап областного конкурса «Волонтер года»
4.2.5 Форум молодежных добровольческих инициатив, г. Омск
4.2.6 Добровольческие акции («Подари сердце детям»; «Осенняя встреча» с детьми из
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»»;
«Новогодняя сказка» для детской ГБ №2, Куйбышевского дома-интерната для
престарелых и инвалидов; V Рождественский благотворительный концерт)
4.3. Развитие самоуправления и самоорганизации в студенческих коллективах
4.3.1 Общероссийский форум «Россия студенческая», г. Самара
4.3.2 Всероссийский студенческий форум, г. Ростов-на-Дону
4.3.3 Школа студенческого самоуправления «ПРОдвижение», г. Тюмень
4.3.4 Форум лидеров студенческого самоуправления «Платформа», СФО, г. Томск
4.3.5 Региональный молодежный форум «Ритм», г. Омск
4.3.6 Смотр-конкурс программ посвящения в студенты «Студень–2015», г. Омск
4.3.7 Фестиваль лидеров студенческого самоуправления, г. Омск
4.3.8 Конкурс «Команда–2015» среди ВУЗов, г. Омск
4.3.9 Школа актива Совета обучающихся, ОмГУ
4.3.10 Отчетно-выборное собрание Совета обучающихся, ОмГУ
4.4. Поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в
международных структурах, а также в работе международных форумов, конференций и
фестивалей

4.4.1 Международный фестиваль-конкурс «Пространство режиссуры», г.
Пермь
4.4.2 «Дельфийские игры», Республика Казахстан, г. Астана
4.4.3 Международный фестиваль молодежного творчества «Дорогами
Победы», Республика Казахстан, г. Астана
4.4.4 Финал международного проекта «Сибирь зажигает звезды», г.
Новосибирск
4.4.5 Международный марафон культур «Диалог наций», г. Курск
4.4.6 Международный конкурс искусств «Белое крыло», г. Омск
4.4.7 VI Международный турнир естественных наук, г. Санкт-Петербург

март
апрель
апрель
май
октябрь
октябрь
ноябрь

5. Мероприятия в рамках задачи: Формирование информационного поля, благоприятного
для развития молодежи
5.1. Повышение культуры информационной безопасности
5.1.1 Межвузовский круглый стол с целью обсуждения вопросов организации
эффективного использования социальных сетей и их роли в формировании
позитивного контента в сфере межнациональных, межконфессиональных
отношений, ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»
6. Мероприятия в рамках задачи: Создание благоприятных условий для молодых семей
6.1. Мероприятие воспитания позитивного отношения к семье и браку
6.1.1 Круглый стол «Роль традиционных семейных ценностей в формировании
основных демографических тенденций», КУ Омской области «Региональный
центр по связям с общественностью»
II. Основные показатели внеучебной работы по итогам 2015 года
С использованием ресурсов интегрированной информационно-аналитической
системы «Учебный процесс» осуществлен сбор, систематизация данных о проведении
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами университета с отражением в следующих показателях (см. Табл. 1).
Таблица 1
№
1
2

3
4

5

Ед.
изм.
Количество внеучебных мероприятий согласно приказам
ед.
Численность студентов очной формы обучения, вовлеченных чел.
во внеучебную работу, согласно распоряжениям об (%)
участниках мероприятий
Количество спортивных секций
ед.
Количество организованных университетом фестивалей, ед.
конкурсов, проектов («Студенческая весна–2015»; «Мир
вокруг нас»; «Зимние студенческие медиаигры–2015»; «Я
читаю Достоевского»; «Школа региональных молодежных
лидеров «Вера и дело–2015»; «Международная правовая
школа»; «Литературно-музыкальный фестиваль «Дороги
Победы»; «Омская международная модель ООН»; «Таланты
ОмГУ»; Конкурс листовки «Мы за здоровый образ жизни»;
Конкурс «Лучшая комната в общежитии»; КВН)
Численность студентов очной формы обучения, участников чел.
культурно-массовых мероприятий, из них:
Показатель

Значение
363
3335
более 60
26
12

3113

№
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
7

Ед.
изм.
посетивших объекты культурного назначения города Омска
чел.
вовлеченных в работу студенческих отрядов
чел.
участников международных мероприятий (по приглашению)
чел.
участников всероссийских мероприятий (по приглашению)
чел.
участников
межрегиональных
мероприятий
(по чел.
приглашению)
участников
международных,
всероссийских, чел.
межрегиональных мероприятий (организатор – ОмГУ)
Численность студентов, вовлеченных в спортивную и чел.
физкультурную работу
Численность студентов, оказанным услуги добровольного чел.
медицинского страхования
Показатель

Значение
414
292
27
50
23
41
500
115

III. Взаимодействие социокультурной среды университета с внешней средой
Обеспечено взаимодействие социокультурной среды университета с внешней
средой (образовательные организации, учреждения культуры и спорта, министерства,
общественные организации, муниципальные и региональные органы власти):
 Вступление представителя университета в состав Совета проректоров по
воспитательной работе России; участие в IV конгрессе Совета проректоров по
воспитательной работе России.
 Поддержка инициатив студенческих объединений в рамках конкурса программ
развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО–2016) (Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области; Штаб
студенческих отрядов СФО Омской области МООО «РСО»).
 Заключение соглашения о реализации проекта «Студенческие скверы» между
ОмГУ и Администрацией города Омска.
 Заключение соглашения о сотрудничестве между ОмГУ и Омским театром для
детей и молодёжи от 01.12.2015.
IV. Документальное сопровождение внеучебной работы
Разработан нормативный локальный акт ОмГУ «Порядок пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта».
V. Совершенствование инфраструктуры
Проведены работы по совершенствованию инфраструктуры университета (актовый
зал учебного корпуса № 1; помещение Совета обучающихся учебного корпуса № 2; зона
отдыха, шахматный клуб, актовый зал Студгородка).
VI. Награды университета в 2015 году
Диплом победителя конкурса программ развития деятельности студенческих
объединений к реализации в 2016 году (Минобрнауки России);
Благодарственное письмо университетскому Волонтерскому корпусу 70-летия
Победы (Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области);

Диплом
победителя
интеллектуальной
игры
«Эрудит–2015»
среди
образовательных организаций города Омска (Министерство образования Омской области,
Администрация ЦАО города Омска);
Диплом участника фестиваля «Омская студенческая весна–2015» (Департамент
культуры Администрации города Омска).

