
Форма 5. Программа развития деятельности студенческих объединений 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                            Ректор ___________ / А.Р. Галустов / 

Дата, печать организации 

  

  

Программа развития деятельности студенческих объединений 

  

Наименование программы: "Расширение культурной, гражданской и метапредметной 

компетентности студентов АГПУ как основа сформированности профессиональных ка-

честв личности будущих выпускников университета" 

  

  

  

                СОГЛАСОВАНО 

                                                                  Руководитель Совета ___________ / А.П. Фральцова 



Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в 

состав совета 

1.1. Схема взаимодействия 

 

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета 

Студенческие советы в академии были созданы 12 апреля 2000 года. С 2002 года со студ-

советом академии активно сотрудничает Научное студенческое общество. С 2003 года со-

ставной частью студенческого совета стало волонтёрское движение, объединённое с 2007 

года в вузовский центр волонтёров. Большинство добровольцев и участников сезонных 

трудовых отрядов объединены в волонтерские отряды. Их развитие в академии достигло 

такого уровня, что в 2011 был году создан штаб студенческих трудовых отрядов. В соот-

ветствии с решениями Учёного совета вуза от 31 января 2012 года создан совет обучаю-

щихся «Союз студентов и аспирантов АГПА». Он объединяет в том числе и профсоюзную 

студенческую организацию и студенческое научное общество. В сентябре 2013 года со-



здан объединенный совет обучающихся. В 2014 году в АГПА создан студенческий коми-

тет по качеству образования. В своей деятельности этот орган взаимодействует с ректора-

том, всеми структурными подразделениями вуза, центром культурно - массовой работы и 

центром физкультуры и спорта. Социальными партнёрами объединённого совета обуча-

ющихся стали учреждения социальной защиты детей и подростков, отдел по делам моло-

дёжи, отдел по защите семьи и детства администрации муниципального образования го-

род Армавир, городские и региональные общественные организации. Совет обучающихся 

сотрудничает с органами занятости населения Краснодарского края, департаментом моло-

дёжной политики Краснодарского края. Принципами взаимодействия студенческих объ-

единений являются: • Принцип добровольности объединения • Принцип системности дея-

тельности • Принцип представительства всех объединений • Принцип выборности руко-

водящих органов совета • Принцип самоуправления • Принцип свободы в принятии реше-

ний • Принцип равенства.  



Раздел 2. Потенциал образовательной организации 

2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями образо-

вательной организации в 2014 - 2015 гг. 

Направление 

/ Мероприя-

тие 

Краткое описание меро-

приятия 

Объем затрат 

на проведе-

ние меропри-

ятия, руб. 

Период ре-

ализации, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Количество 

участников 

из числа обу-

чающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Наука и инновации 

Неделя науки - 

2015 

На факультетах проведе-

ны мастер-классы, засе-

дания секций, «круглые 

столы». Издан сборник 

студенческих работ «Ар-

мавирская государствен-

ная педагогическая ака-

демия – региональный 

центр развития личност-

ного ресурса субъектов 

образования» 

40000 13.04.2015 - 

17.04.2015 

990 

Фестиваль 

студенческой 

науки 

На факультетах прошли 

мастер-классы, семинары, 

круглые столы с участием 

студентов, школьников 

города 

40000 14.01.2015 - 

18.04.2015 

550 

Профессиональные компетенции 

День 1С: Ка-

рьеры 

На мероприятие были 

приглашены представите-

ли компании "1СофтПро". 

Представители студенче-

ского сектора Центра 

управления карьерой про-

вели мастер-класс и по-

знакомили собравшихся с 

особенностями написания 

10000 11.12.2014 - 

12.12.2014 

75 



резюме как одним из эф-

фективных средств само-

рекламы на рынке труда. 

Культура и творчество 

Организация 

Дня Перво-

курсника АГ-

ПА 

В начале учебного года в 

рамках вузовского «Дня 

первокурсника» предпо-

лагается проведение обра-

зовательных, воспита-

тельных, культурно-

массовых, спортивных и 

иных мероприятий. По-

мимо этого будут прове-

дены традиционные для 

студентов 1 курса: День 

здоровья с выходом в зо-

ну городского водохрани-

лища, спартакиада 1-х 

курсов по лёгкой атлети-

ке, кубки ректора по иг-

ровым видам спорта сре-

ди первокурсников, верё-

вочный курс, деловая игра 

«Вертушка», художе-

ственно-творческие куль-

турно-массовые меропри-

ятия «День первокурсни-

ка на факультетах (не ме-

нее 7 концертов с участи-

ем первокурсников). 

Большое количество ме-

роприятий будет органи-

зовано самими перво-

курсниками по их иници-

ативе при участии кура-

150000 24.08.2015 - 

17.11.2015 

560 



торов от старшекурсни-

ков. Особое внимание в 

рамках проекта отведено 

ознакомлению студентов 

первого курса с историей 

и достопримечательно-

стями города – все перво-

курсники примут участие 

в экскурсиях по городу. 

Начало тематических ме-

роприятий в вузе пройдет 

1 сентября 2015 года на 

городской площади (в 

здании ГДК при плохих 

погодных условиях) в 

формате торжественного 

мероприятия «Посвяще-

ния в студенты».  

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

Соревнования 

по игровым 

видам спорта 

на кубок рек-

тора АГПА 

Соревнования проводятся 

среди мужских и женских 

команд по , и футболу. К 

участию приглашаются 

как команды АГПА, так и 

команды сторонних обра-

зовательных организаций 

Армавира и региона. 

55000 10.09.2015 - 

23.11.2015 

250 

Волонтерство и социальное проектирование 

Студенческая 

академия 

школьных 

наук 

Основной целью деятель-

ности студенческого объ-

единения волонтёров ин-

ститута прикладной , ин-

форматики при ФГБОУ 

ВПО «АГПА» является 

поиск и привлечение к 

50000 01.04.2015 - 

18.12.2015 

25 



дополнительным заняти-

ям во внеурочное время 

талантливой молодёжи, 

склонной к изучению фи-

зико-математических 

наук и информатики. Бу-

дут организованы занятия 

для школьников разного 

возраста силами студен-

тов ИПИМиФ при АГПА 

Межкультурный диалог 

Научная сту-

денческая 

конференция 

«В России нет 

чужих наро-

дов». 

К участию в конференции 

привлекаются студенты 

различных вузов россий-

ской Федерации, интере-

сующиеся проблемами 

миграционных процессов, 

межэтнического взаимо-

действия, противодей-

ствия национализму, воз-

рождения традиционной 

культуры и т.д. В рамках 

проведения конференции 

предполагается выступ-

ление студентов с темати-

ческими докладами, а 

также проведение про-

блемного круглого стола с 

привлечением представи-

телей органов местной 

администрации, полиции, 

УФМС, национально-

культурных объединений 

и т.п. Основная цель ме-

роприятия: дать студен-

33000 10.03.2015 - 

23.10.2015 

50 



там возможность показать 

свой уровень научной 

подготовки в рамках за-

явленной темы; - предо-

ставить молодежи воз-

можность задать вопросы 

представителям властей 

на темы, касающиеся пер-

спектив сохранения меж-

национального равнове-

сия в России, - дать сту-

дентам возможность вы-

слушать точку зрения 

представителей диаспор, 

их оценку качества взаи-

модействия национально-

культурных объединений 

с органами государствен-

ной власти, - почувство-

вать свою личную ответ-

ственность за будущее 

страны, - опубликовать 

свой доклад в сборнике 

конференции и в даль-

нейшем иметь возмож-

ность не только ознако-

мить с результатами кон-

ференции своих сокурс-

ников, но и самим ис-

пользовать материалы 

всех докладов в дальней-

шей научной и обще-

ственной деятельности. 

 

  



2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по направлениям 

Программы и принявших участие в официальных федеральных и окружных мероприятиях 

Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам молодежи в 2014 - 2015 годах: 

Название федерального форума 

и проекта 

Количество обучающихся чел. 

(2014-2015 г.) 

Комментарий 

Всероссийский студенческий фо-

рум 

3  



Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показа-

тели и мероприятия Программы 

3.1. Цели Программы 

Повышение личностно значимых гражданских и профессиональных качеств студентов 

АГПУ и уровня их профессиональной компетентности в условиях социокультурной инте-

грации в современное сообщество. Повышение доли социально активной части студенче-

ства, вовлечённой в практическую деятельность общественных объединений. Раскрытие 

творческих способностей студенчества через развитие художественно-эстетического по-

тенциала и художественных коллективов вуза. Развитие массового как основы формиро-

вания здорового поколения, участие студентов как соорганизаторов деятельности спор-

тивных секций. Формирование уважительного отношения к культурам народов России и 

развитие межэтнической дружбы, диалога культур. Участие студентов в развитии инфор-

мационной среды вуза.  

3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы 

- развитие творческого потенциала студентов; - развитие студенческого спорта и форми-

рование студенческих ресурсов, работающих в сфере формирования ЗОЖ; - гармонизация 

межнациональных отношений и социальная адаптация студентов, приехавших на обуче-

ние из других регионов.  

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций кото-

рых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы 

1. Республика Адыгея 

2. Краснодарский край 

3. Ставропольский край 

3.4. Целевые показатели Программы 

Направление / Целевые показатели Единица из-

мерения 

Базовое 

значение 

(2015 год) 

Плановое 

значение 

на 2015 год 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1 Количество студенческих конструктор-

ских исследовательских бюро и лабораторий 

Единицы 1 1 

1.2 Объем НИОКР, выполненных студенче-

скими конструкторскими исследовательски-

ми бюро и лабораториями 

Рубли 000 000 

1.3 Количество студенческих научных про- Единицы 000 2 



ектов, находящихся в стадии опытной экс-

плуатации 

1.4 Количество студенческих проектов и до-

кладов, завоевавших призовые места на все-

российских и международных конкурсах и 

конференциях 

Единицы 14 16 

1.5 Количество научно-технических и инно-

вационных направлений, реализуемых сту-

денческими объединениями 

Единицы 2 3 

1.6 Количество студентов, от общего коли-

чества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, участвующих в научно-

технической и инновационной деятельности 

студенческих объединений 

Проценты 4 5 

2. Профессиональные компетенции 

2.1 Количество предприятий-партнеров, 

принимающих участие в работе центров 

профориентации, развития карьеры, серти-

фикации трудоустройства на регулярной ос-

нове (не менее 2 раз в год) 

Единицы 98 101 

2.2 Объем работ, выполненных студенче-

скими отрядами 

Человекочасы 22000 22000 

2.3 Количество направлений деятельности 

студенческих отрядов 

Единицы 4 5 

2.4 Количество студентов, от общего коли-

чества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, участвующих в деятель-

ности студенческих отрядов 

Проценты 10 12 

2.5 Количество участников региональных, 

окружных и всероссийских проектов и ме-

роприятий по студенческих отрядам 

Человек 7 10 

2.6 Количество студенческих проектов, под-

держаных в рамках бизнес-инкубаторов об-

разовательной организации 

Единицы 000 000 



2.7 Количество студенческих предпринима-

тельских проектов, завоевавших призовые 

места на всероссийских и международных 

конкурсов 

Единицы 000 000 

2.8 Количество студентов, от общего коли-

чества студентов общей формы обучения, 

включая филиалы, участников профильных 

образовательных программ по предпринима-

тельской деятельности 

Проценты 8 10 

3. Культура и творчество 

3.1 Количество творческих направлений Единицы 4 5 

3.2 Количество творческих коллективов Единицы 10 13 

3.3 Количество призовых мест, занятых сту-

денческими творческими объединениями на 

всероссийских и международных конкурсах 

и фестивалях 

Единицы 1 2 

3.4 Количество студентов от общего количе-

ства студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, участвующих в деятель-

ности студенческих творческих коллективов 

Проценты 20 25 

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1 Количество спортивных секций, входя-

щих в утвержденный план работы спортив-

ного клуба образовательной организации 

Единицы 9 11 

4.2 Количество студентов от общего количе-

ства студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, входящих в состав спор-

тивного клуба 

Проценты 26 30 

4.3 Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, включая 

филиалы, регулярно занимающихся физиче-

ской культурой и спортом во внеучебное 

время (без учета учебной дисциплины «Фи-

зическая культура») 

Проценты 28 32 



4.4 Доля студентов с ограниченными воз-

можностями от общего количества студен-

тов с ограниченными возможностями очной 

формы обучения, включая филиалы, регу-

лярно занимающихся физической культурой 

и спортом во внеучебное время (без учета 

учебной дисциплины «Физическая культу-

ра») 

Проценты 000 2 

4.5 Количество членов сборных команд об-

разовательной организации по видам спорта 

Человек 68 70 

4.6 Количество призовых мест (наград), за-

нятых студенческими командами на офици-

альных региональных, окружных и всерос-

сийских соревнованиях 

Единицы 15 17 

5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1 Общая продолжительность работы во-

лонтеров из числа студентов 

Человекочасы 22000 22000 

5.2 Количество сторонних организаций и 

учреждений, с которыми проводится регу-

лярная совместная благотворительная работа 

Единицы 6 7 

5.3 Количество волонтерских проектов, вхо-

дящих в план работы волонтерского центра 

образовательной организации 

Единицы 4 4 

5.4 Количество направлений деятельности 

волонтерских объединений 

Единицы 4 4 

5.5 Количество студентов от общего количе-

ства студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, участвующих в деятель-

ности волонтерских объединений 

Проценты 25 30 

6. Историко-патриотическое воспитание 

6.1 Количество студентов от общего количе-

ства студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, принявших участие в ме-

роприятиях, направленных на патриотиче-

Проценты 000 000 



ское воспитание, свзанное с героиками ВОВ 

и пропагандной службы в Вооруженных си-

лах РФ 

6.2 Количество студентов от общего количе-

ства студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, принявших участие в ме-

роприятиях, направленных на изучение ис-

тории Отечества и гражданское патриотиче-

ское воспитание 

Проценты 000 000 

6.3 Количество исторических и патриотиче-

ских клубов (объединений), ведущих исто-

рико-просветительскую и патриотическую 

работу в образовательной организации 

Единицы 000 000 

7. Межкультурный диалог 

7.1 Количество студенческих мероприятий, 

направленных на укрепление межнацио-

нальных связей, пропаганду культурных 

ценностей, в образовательной организации 

Единицы 6 9 

7.2 Количество студентов, от общего коли-

чества студентов очной формы обучения, 

включая филиалы, вовлеченных в работу 

студенческих центров, гармонизации меж-

национальных отношений и клубов межна-

ционально дружбы 

Проценты 22 25 

8. Студенческие информационные ресурсы 

8.1 Количество студенческих СМИ Единицы 000 000 

8.2 Периодичность издания печатных сту-

денческих СМИ 

Единицы 000 000 

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопе-

редач 

Единицы 000 000 

8.4 Суммарный тираж печатных студенче-

ских СМИ 

Единиц/выпуск 000 000 

8.5 Количество студентов очной формы обу-

чения, включая филиалы, вовлеченных в де-

Единицы 000 000 



ятельность студенческих СМИ 

8.6 Количество студентов очной формы обу-

чения, включая филиалы, подписанных на 

официальные студенческие группы в соци-

альных сетях 

Единицы 000 000 

9. Международное сотрудничество 

9.1 Количество студентов очной формы обу-

чения, включая филиалы, принявших уча-

стие в международных студенческих меро-

приятиях 

Проценты 000 000 

9.2 Количество реализуемых совместно с 

представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов 

Единицы 000 000 

9.3 Количество иностранных государств, с 

представителями которых реализуются сов-

местные студенческие проекты 

Единицы 000 000 

10. Социальные стандарты и права студентов 

10.1 Количество студентов очной формы 

обучения, включая филиалы, которым 

предоставлено место проживания в общежи-

тии 

Проценты 000 000 

10.2 Количество студентов очной формы 

обучения, включая филиалы, вовлеченным в 

процесс развития качества образования 

Проценты 000 000 

10.3 Количество студентов-представителей 

советов обучающихся и представительных 

органов обучающихся, входящих в состав 

стипендиальной комиссии 

Проценты 000 000 

10.4 Количество студенческих объединений, 

входящих в объединенный совет обучаю-

щихся 

Единицы 000 000 

 

3.5. Мероприятия Программы 

Направление «Наука и инновации»  

Мероприятие 1.1 Неделя студенческой науки 



Краткое описание: 

Цель мероприятия- представление, обобщение результатов научно-исследовательской ра-

боты студентов АГПУ, проведенной ими за последний год, налаживание контактов и об-

мен научными достижениями со студентами вузов ЮФО, Северокавказского федерально-

го округа. В рамках «Недели студенческой науки» на каждом факультете организуются 

заседания научных секций, конференции, «круглые столы», олимпиады, мастер-классы. В 

работе «Недели студенческой науки» принимают участие студенты всех факультетов и 

кафедр академии, а также студенты из других учебных заведений, представляющие науч-

ные доклады и сообщения.. 

Период реализации: 18.01.2016 - 15.04.2016 

Количество участников: 450 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Материалы лучших работ публикуются, студенты получают материальное поощрение.  

 

Мероприятие 1.2 Фестиваль науки 

Краткое описание: 

Мероприятие проводится в рамках VII Фестиваля науки Юга России. Фестиваль прово-

дится в целях популяризации науки, демонстрации новейших научных достижений, выяв-

ления и поддержки талантливой учащейся молодежи, занятой научно-техническим твор-

чеством, притока молодежи в сферу науки, образования и приоритетные высокотехноло-

гические отрасли промышленности, а также закрепления её в этой сфере. Он будет спо-

собствовать формирование интереса у обучающихся к сфере науки и высоких технологий, 

создание условий для реализации их творческого потенциала, развитие инновационной 

культуры молодежи. В ходе Фестиваля студенты принимают участие в организации ма-

стер-классов, «круглых столов», интерактивных выставок, презентаций и т.п. Участие 

принимают студенты всех факультетов.. 

Период реализации: 16.05.2016 - 11.11.2016 

Количество участников: 150 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Материалы лучших работ публикуются, студенты получают материальное поощрение. 

Развитие научно-исследовательской и научно-практической деятельности студентов. Вы-

явление, поддержка и стимулирование научно-исследовательской деятельности педагогов 

учреждений общего, профессионального и дополнительного образования.  



 

Мероприятие 1.3 Лучший научный и инновационный студенческий проект 

Краткое описание: 

Конкурс на лучший научный и инновационный проект студентов АГПУ проводится в це-

лях развития научно-исследовательской и практической деятельности молодежи, стиму-

лирования и поощрения научного творчества студентов, помощь в реализации новых ре-

шений. Конкурс проводится по направлениям ООП, реализуемых на факультетах вуза 

(«Лучший научный и инновационный проект студентов по истории»; «Лучший научный и 

инновационный проект студентов в области математики и физики»; «Лучший научный и 

инновационный проект студентов в области информатики и информационных техноло-

гий» и т.д.) Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией вуза. Авторы лучших про-

ектов награждаются. . 

Период реализации: 19.09.2016 - 18.11.2016 

Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие научно-исследовательской и научно-практической деятельности студентов.  

 

 

Направление «Профессиональные компетенции»  

Мероприятие 2.1 Неделя трудоустройства в АГПУ 

Краткое описание: 

Мероприятие, направленное на профессиональное продвижение студентов и выпускни-

ков, повышение их уровня конкурентоспособности на рынке труда, включает в себя 

встречи с потенциальными работодателями, обучающие семинары, деловые игры, тести-

рование, мастер-классы по проведению самопрезентации, составлению резюме и карьер-

ному планированию.. 

Период реализации: 10.02.2016 - 28.11.2016 

Количество участников: 140 

Количество акций, событий, ед: 35 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение процента трудоустроенных по специальности выпускников. Построение си-

стемы взаимоотношений студентов с потенциальными работодателями; Повышение уров-

ня конкурентоспособности и личной эффективности выпускников.  

Мероприятие 2.2 Психологический клуб "Твой шаг в карьеру"  



Краткое описание: 

Мероприятие включает в себя тренинги по усовершенствованию общекультурных и про-

фессиональных компетенций выпускников и студентов АГПУ, развитию речевой комму-

никации, основ проектирования, работы в команде, лидерства и др. Тренинги проводят 

бизнес-тренеры, которые достигли высоких результатов в карьере, студенты социально-

психологического факультета.. 

Период реализации: 04.02.2016 - 15.12.2016 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда региона. Знакомство 

студентов с современными требованиями рынка труда. Обучение навыков работы в ко-

манде, формирование стрессоустойчивости, построение карьерной траектории.  

 

Мероприятие 2.3 Межрегиональная площадка "Вуз - студент - работодатель" 

Краткое описание: 

Площадка направлена на участие студентов вуза регионов в профессиональной ориента-

ции и трудоустройстве с привлечением заинтересованных работодателей, развитием целе-

вого обучения студентов. Работа площадки связана с организацией круглых столов, кон-

ференций, конкурсов (бизнес-инициатива "Бизнес - старт", "Учитель нового поколения" и 

др.), мастер-классов, ярмарок вакансий для студентов с привлечением работодателей, их 

участию в конкурсных комиссиях.. 

Период реализации: 20.01.2016 - 20.12.2016 

Количество участников: 1500 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

-Повышение конкурентоспособности выпускников вуза. -Снижение потребности в педа-

гогических кадрах в Краснодарском крае и регионе. -Вовлечение студентов в формирова-

ние профессионального сообщества региона, способного влиять на кадровый потенциал 

Краснодарского края  

 

Мероприятие 2.4 Региональный конкурс профессионального педагогического мастерства 

"Шаг в профессию" 

Краткое описание: 



Конкурс направлен на формирование профессиональных компетенций студентов. Этапы: - 

заочный этап: подготовка элетронного портфолио конкурсанта в интерактивном формате, 

-заочный этап: проведение лекций-консультаций по подготовке к очным этапам конкурса, 

-очный этап: "Слово о профессии" - монолог конкурсанта, ответы на вопросы жюри, -

очный этап: проведение фрагмента конкурсного урока в школе, на базе выбранного клас-

са, программного материала, -очный этап: проведение фрагмента воспитательного дела на 

модельной группе. . 

Период реализации: 03.03.2016 - 31.03.2016 

Количество участников: 400 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Привлечение внимания молодёжи к профессии учителя. Совершенствование профессио-

нальных навыков студентов в условиях здоровой конкуренции. Формирование професси-

ональной площадки молодых педагогических кадров региона  

 

Мероприятие 2.5 Фестиваль студенческих трудовых отрядов АГПУ 

Краткое описание: 

Проведение Фестиваля-конкурса между отрядами всех факультетов университета по про-

филю их работы. Все бойцы, участвующие в Фестивале, экипируются в специальную 

форму (куртки-бойцовки) и получают необходимый инвентарь. . 

Период реализации: 02.02.2016 - 20.12.2016 

Количество участников: 300 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Популяризация в среде учащихся вуза позитивного отношения к студенческому трудово-

му движению. Выявление активистов, сплочение отрядов, привлечение в их ряды новых 

бойцов из числа младшекурсников.  

 

Направление «Культура и творчество»  

Мероприятие 3.1 Студенческая лига КВН АГПУ 

Краткое описание: 

Студенческая лига КВН, сезон состоит из 3-х игр: ¼, ½ и финал. В играх принимают уча-

стие команды всех факультетов АГПУ. В сезоне будут проводится конкурсы: «Привет-

ствие», «Разминка», «СТЭМ», «Видеоконкурс», «конкурс на лучшую импровизацию», 

«Музыкальное домашнее задание». Место проведения – Городской Дворец Культуры. В 



редакторском составе – чемпион высшей лиги КВН Дмитрий Остренко (команда Бак-

Соучастники).. 

Период реализации: 20.03.2016 - 30.11.2016 

Количество участников: 270 

Количество акций, событий, ед: 3 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Развитие КВНовского движения в вузе. Воспитание молодых людей и создание условий 

для их творческой реализации и успешной социализации. Для зрителей – это вовлечение в 

общественную среду и хороший пример для подражания, для участников – труд и саморе-

ализация, стремление к творческому развитию и совершенствованию.  

Мероприятие 3.2 Студенческий фольклорный фестиваль «Молодежь — будущее России» 

Краткое описание: 

Межрегиональный студенческий фольклорный фестиваль «Молодежь — будущее Рос-

сии» примет коллективы из семи республик Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов Проведение фестиваля «Молодежь — будущее России» должно стать частью 

культурной жизни Армавира. Фестиваль должен служить средством объединения моло-

дежи города, Северного Кавказа, всей Кубани. . 

Период реализации: 20.09.2016 - 30.09.2016 

Количество участников: 60 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

- Участие в студенческом фольклорном фестивале «Молодежь – будущее России» даёт 

молодежи широкий простор для творчества и возможность показать всю красоту и непо-

вторимость родной культуры; - фестиваль объединит национальные ансамбли из респуб-

лик Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. - молодёжь и жители Армавира 

смогут увидеть на одной сцене представителей культур народов Кавказа, Калмыкии, сла-

вянских фольклорных коллективов.  

 

Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»  

Мероприятие 4.1 Межвузовские соревнования по игровым видам спорта на кубок ректора 

АГПУ 

Краткое описание: 

Соревнования проводятся среди мужских и женских команд по волейболу, баскетболу и 

футболу. К участию приглашаются как вузы города Армавира, так и региональные вузы.. 

Период реализации: 10.03.2016 - 30.05.2016 



Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 5 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1.популяризация здорового образа жизни в студенческой среде, привлечение внимания 

студентов к участию в спортивных секциях 2. повышение количества занимающихся мас-

совым спортом, 3. развитие связей между вузами региона  

Мероприятие 4.2  Формирование студенческого черлидерства в АГПУ 

Краткое описание: 

Создание сети студенческих объединений черлидеров. Проект предполагает системное 

проведение в течении года соревнований и показательных выступлений факультетских 

черлидерских команд и формирование вузовской сборной с перспективой ее участия в ре-

гиональных и всероссийских мероприятиях соответствующего профиля. Команды обеспе-

чиваются спортивной формой и инвентарем.. 

Период реализации: 02.02.2016 - 20.12.2016 

Количество участников: 200 

Количество акций, событий, ед: 10 

Непосредственные результаты мероприятия: 

Формирование интереса студентов к черлидерскому движению, как одному из направле-

ний спортивной деятельности. Моральная поддержка спортивных команд факультетов, 

усиление позитивного настроя зрителей.  

 

Направление «Волонтерство и социальное проектирование»  

Мероприятие 5.1 Летняя студенческая лингвистическая школа для дополнительного обра-

зования детей в области языковой подготовки школьников. 

Краткое описание: 

Предполагается организация студенческого летнего лагеря для школьников города Арма-

вира и близлежащих районов Краснодарского края. В программе лагеря – создание под-

линной языковой среды для формирования языковых компетенций школьников на основе 

диалога культур. Формирование уважительного отношения к иностранным языкам как 

средству межкультурного и межгосударственного общения.. 

Период реализации: 05.06.2016 - 05.08.2016 

Количество участников: 55 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 



1) создание и развитие образовательной, информационной и социокультурной информа-

ционной среды, 2) увеличение числа детей, мотивированных на изучение иностранных 

языков, 3) организация детского досуга в летний период.  

Мероприятие 5.2 Добровольческий проект «Социальный театр» 

Краткое описание: 

Цель: посредством технологии социального театра создать дискуссионную площадку по 

решению социальных проблем, воспитание социальной активности молодежи. Участники: 

добровольцы отряда «Миссия доброй воли», студенты АГПУ, воспитанники школы-

интерната № 1. г.Армавира. Задачи: развитие творческих способностей, актерских навы-

ков, умения доносить эмоционально информацию большой аудитории, развитие комму-

никативных навыков, навыков поиска пути решения различных социальных проблем, 

умения отстаивать свою точку зрения. С этой целью планируется создать кружок «Соци-

альный театр» на базе АГПУ, школы-интерната, организовать выступления социального 

театра в школах города. Пропаганда проекта в СМИ.. 

Период реализации: 01.02.2016 - 15.12.2016 

Количество участников: 70 

Количество акций, событий, ед: 2 

Непосредственные результаты мероприятия: 

- повышение уровня профессиональной подготовки добровольцев педагогического вуза 

через работу в кружке «Социальный театр»; - помощь в решении социальных проблем 

студенческой молодежи и воспитанников школы-интерната посредством создания дискус-

сионной площадки с применением технологии социального театра; - повышение уровня 

социальной активности молодежи через еженедельные занятия.  

 

Направление «Межкультурный диалог» 

Мероприятие 7.1 Студенческая викторина «Национальная палитра юга России». 

Краткое описание: 

В викторине принимают участие три команды по 5 студентов АГПУ. Тематика викторины 

касается различных аспектов истории и культуры народов Юга России. Членами НСО за-

ранее готовятся вопросы викторины – по 12 вопросов на каждую из трех подтем: история 

и география расселения народа, его национальная материальная культура, его обрядность. 

Команды отвечают по очереди, самостоятельно выбирая номер подтемы и номер вопроса. 

Победителя выявляют по сумме полученных баллов (1 балл за 1 правильный ответ). По 

итогам игры победители и участники награждаются грамотами.. 

Период реализации: 02.02.2016 - 20.12.2016 



Количество участников: 80 

Количество акций, событий, ед: 1 

Непосредственные результаты мероприятия: 

1) выявление студенческой команды, наиболее хорошо разбирающейся в вопросах исто-

рии и культуры народов Юга России, 2) создание условий для разрушения этнических 

стереотипов и фобий в студенческой среде, 3) популяризация в интернете патриотизма и 

толерантности в рамках освещения событий данного мероприятия.  

 



Раздел 4. Управление реализацией Программы 

4.1. Порядок управления Программой 

Студенческие советы в академии были созданы 12 апреля 2000 года. С 2002 года со студ-

советом академии активно сотрудничает Научное студенческое общество. С 2003 года со-

ставной частью студенческого совета стало волонтёрское движение, объединённое с 2007 

года в вузовский центр волонтёров. Большинство добровольцев и участников сезонных 

трудовых отрядов объединены в волонтерские отряды. Их развитие в академии достигло 

такого уровня, что в 2011 был году создан штаб студенческих трудовых отрядов. В соот-

ветствии с решениями Учёного совета вуза от 31 января 2012 года создан совет обучаю-

щихся «Союз студентов и аспирантов АГПА». Он объединяет в том числе и профсоюзную 

студенческую организацию и студенческое научное общество. В сентябре 2013 года со-

здан объединенный совет обучающихся. В 2014 году в АГПА создан студенческий коми-

тет по качеству образования. В своей деятельности этот орган взаимодействует с ректора-

том, всеми структурными подразделениями вуза, центром культурно - массовой работы и 

центром физкультуры и спорта. Социальными партнёрами объединённого совета обуча-

ющихся стали учреждения социальной защиты детей и подростков, отдел по делам моло-

дёжи, отдел по защите семьи и детства администрации муниципального образования го-

род Армавир, городские и региональные общественные организации. Совет обучающихся 

сотрудничает с органами занятости населения Краснодарского края, департаментом моло-

дёжной политики Краснодарского края. Принципами взаимодействия студенческих объ-

единений являются: • Принцип добровольности объединения • Принцип системности дея-

тельности • Принцип представительства всех объединений • Принцип выборности руко-

водящих органов совета • Принцип самоуправления • Принцип свободы в принятии реше-

ний • Принцип равенства. .  

4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы 

Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, 

результатах мониторинга хода реализации Программы обеспечивается размещением опе-

ративной информации в сети Интернет на сайте ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-

ный педагогический университет», а также привлечением в качестве информационных 

партнёров региональных и городских СМИ. Публикация информации о результатах мони-

торинга реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации или в се-

ти Интернет Программы осуществляется не реже двух раз в год.  



Приложение № 1 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Армавирский государственный педа-

гогический университет 

на 2016 год 

План мероприятий  

программы развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

Армавирский государственный педагогический университет 

 Направление / 

Мероприятие 

Уровень мероприятия  Объем финансирования на 2016 г., рублей Период 

реализа-

ции, 

дд.мм.гггг. 

– 

дд.мм.гггг. 

Показатели масштаба Про-

граммы 

Масштаб 

(международ-

ный, всерос-

сийский, меж-

региональный, 

региональный 

(районный, го-

родской), внут-

ривузовский) 

Совместно с 

Минобрнауки 

и/или Феде-

ральным 

агентством по 

делам моло-

дежи 

Объем за-

прашиваемой 

субсидии, 

руб. 

Объем соб-

ственных и 

привлечен-

ных средств, 

руб. 

Общий объ-

ем финанси-

рования, руб. 

Количество 

мероприя-

тий (акций, 

событий), 

ед. 

Количество 

участников 

из числа обу-

чающихся, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Наука и ин-

новации 

  85000 55000 140000 18.01.2016 

- 

18.11.2016 

3 660 

1.1 Неделя сту-

денческой науки 

Внутривузов-

ский 

 30000 20000 50000 18.01.2016 

- 

1 450 



15.04.2016 

1.2 Фестиваль 

науки 

Внутривузов-

ский 

 40000 25000 65000 16.05.2016 

- 

11.11.2016 

1 150 

1.3 Лучший 

научный и ин-

новационный 

студенческий 

проект 

Внутривузов-

ский 

 15000 10000 25000 19.09.2016 

- 

18.11.2016 

1 60 

2. Профессио-

нальные ком-

петенции 

  639000 225000 864000 20.01.2016 

–20.12.2016 

56 2540 

2.1 Неделя тру-

доустройства в 

АГПУ 

Внутривузов-

ский 

 70000 30000 100000 10.02.2016 

- 

28.11.2016 

35 140 

2.2 Психологи-

ческий клуб 

"Твой шаг в ка-

рьеру"  

Внутривузов-

ский 

 72000 40000 112000 04.02.2016 

- 

15.12.2016 

5 200 

2.3 Межрегио-

нальная пло-

щадка "Вуз - 

Межрегиональ-

ный 

 122000 65000 187000 20.01.2016 

- 

20.12.2016 

10 1500 



студент - рабо-

тодатель" 

2.4 Региональ-

ный конкурс 

профессиональ-

ного педагоги-

ческого мастер-

ства "Шаг в 

профессию" 

Региональный  75000 40000 115000 03.03.2016 

- 

31.03.2016 

5 400 

2.5 Фестиваль 

студенческих 

трудовых отря-

дов АГПУ 

Внутривузов-

ский 

 300000 50000 350000 02.02.2016 

- 

20.12.2016 

1 300 

3. Культура и 

творчество 

  435000 120000 555000 20.03.2016 

- 

30.11.2016 

8 330 

3.1 Студенче-

ская лига КВН 

АГПУ 

Внутривузов-

ский 

 85000 50000 135000 20.03.2016 

- 

30.11.2016 

3 270 

3.2 Студенче-

ский фольклор-

ный фестиваль 

Межрегиональ-

ный 

 350000 70000 420000 20.09.2016 

- 

30.09.2016 

5 60 



«Молодежь — 

будущее Рос-

сии» 

4. Студенче-

ский спорт и 

здоровый образ 

жизни 

  431000 80000 511000 02.02.2016 

- 

20.12.2016 

15 400 

4.1 Межвузов-

ские соревнова-

ния по игровым 

видам спорта на 

кубок ректора 

АГПУ 

Региональный 

(городской) 

 70000 30000 100000 10.03.2016 

- 

30.05.2016 

5 200 

4.2 Формирова-

ние студенче-

ского черлидер-

ства в АГПУ 

Внутривузов-

ский 

 361000 50000 411000 02.02.2016 

- 

20.12.2016 

10 200 

5. Волонтер-

ство и соци-

альное проек-

тирование 

  190000 60000 250000 01.02.2016 

- 

15.12.2016 

4 125 

5.1 Летняя сту- Региональный  100000 30000 130000 05.06.2016 2 55 



денческая линг-

вистическая 

школа для до-

полнительного 

образования де-

тей в области 

языковой подго-

товки школьни-

ков. 

(городской) 

 

- 

05.08.2016 

5.2 Доброволь-

ческий проект 

«Социальный 

театр» 

Внутривузов-

ский 

 90000 30000 120000 01.02.2016 

- 

15.12.2016 

2 70 

7. Межкуль-

турный диалог 

  70000 15000 85000 02.02.2016 

- 

20.12.2016 

1 80 

7.1 Студенче-

ская викторина 

«Национальная 

палитра юга 

России». 

Внутривузов-

ский 

 70000 15000 85000 02.02.2016 

- 

20.12.2016 

1 80 

Всего по про-   1850000 555000 2405000 01.01.2016 87 4135 



грамме - 

20.12.2016 

 

Ректор    ___________________ А.Р. Галустов 

М.П. (Подпись) 

Руководитель Совета     ___________________ А.П. Фральцова 

М.П. (Подпись) 



Приложение № 2 

к Программе развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

на 2016 год 

  

Обоснование расходов по Программе 

 развития деятельности студенческих объединений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Армавирский государственный педа-

гогический университет"  

на 2016 год 

Направление / Мероприятие Общая сумма 

планируемых 

расходов на 

2016 г., 

рублей 

Период реали-

зации, 

дд.мм.гггг. – 

дд.мм.гггг. 

Обоснование суммы расходов по мероприятиям Про-

граммы 

1 2 3 4 

1. Наука и инновации 

1.1 Неделя студенческой науки 50000 18.01.2016 - 

15.04.2016 

Редакционно-издательские услуги – 15000 руб. Призы побе-

дителям проекта – 20000.руб. Покупка оргтехники– 8000.руб. 

Канцелярские расходы (бумага, ручки, папки и т.д.) – 5000 

руб  

1.2 Фестиваль науки 65000 16.05.2016 - Редакционно-издательские услуги – 20000 руб. Рекламно-



11.11.2016 сувенирная продукция (стикеры, бейджи, значки – 3 тыс. шт 

и т.д.) – 10000 руб. Освещение мероприятия в прессе, рекла-

ма на ТВ – 20000 руб. Покупка оргтехники– 15000 руб. Кан-

целярские расходы (бумага, ручки, папки и т.д.)  

1.3 Лучший научный и инновацион-

ный студенческий проект 

25000 19.09.2016 - 

18.11.2016 

Редакционно-издательские услуги – 5 000 руб. Призы побе-

дителям проекта - 15. 000 руб. Канцелярские расходы (бума-

га, ручки, папки и т.д.) – 5 000 руб. 

2. Профессиональные компетенции 

2.1  Неделя трудоустройства в 

АГПУ 

100000 10.02.2016 - 

28.11.2016 

Распечатка материалов для проведения мероприятий, резуль-

татов тестирования 10000 руб. Канцелярские товары 15000 

руб. Закупка программного обеспечения по комплексу тести-

рования «Профкарьера» (500 тестирований) - 75000 руб.  

2.2  Психологический клуб "Твой 

шаг в карьеру"  

112000 04.02.2016 - 

15.12.2016 

Оплата труда привлеченных специалистов и преподавателей 

– 50 000 руб. Канцелярские товары – 20 000 руб. Приобрете-

ние материалов для арт-терапии для тренингов: -Песочница 

10000 руб -Песок 2000 руб -Фигуры для построения: "Има-

тон" "Песочная магия"- 30000 руб  

2.3 Межрегиональная площадка 

"Вуз - студент - работодатель" 

187000 20.01.2016 - 

20.12.2016 

Транспортные расходы по вывозу студентов на ярмарки ва-

кансий по краю - 20000 руб. Канцелярские товары на обеспе-

чение мастер-классов, конкурсов, круглых столов - 17000 

руб. Транспортные расходы для посещения работодателей - 

20000 руб. Закупка призов для стимулирования участников 



профессиональных конкурсов – 50000 руб. Редакционно-

издательские затраты по итогам конференции - 80000 руб.  

2.4 Региональный конкурс профес-

сионального педагогического ма-

стерства "Шаг в профессию" 

115000 03.03.2016 - 

31.03.2016 

Закупка призов для участников и победителей конкурса 

(электронные книги, флешкарты, книги и т.д.) - 50000 руб. 

Канцелярские товары – 15 000 руб. Транспортные расходы 

для студентов-участников – 50 000 руб.  

2.5 Фестиваль студенческих трудо-

вых отрядов АГПУ 

350000 02.02.2016 - 

20.12.2016 

Форма 150  курток -300 .000 руб. Кубки - 18.000 руб. Грамо-

ты  - 2.000 руб. МФУ - 30.000 руб.  

3. Культура и творчество 

3.1 Студенческая лига КВН АГПУ 135000 20.03.2016 - 

30.11.2016 

Расходные материалы, призы, кубки - 25000 руб. Изготовле-

ние баннеров – 25000 руб Изготовление костюмов – 85000 

руб  

3.2 Межрегиональный студенческий 

фольклорный фестиваль «Молодежь 

— будущее России» 

420000 20.09.2016 - 

30.09.2016 

Организация проведения мероприятия (проживание уч-в, 

транспортные услуги, и тд.) – 350000 руб. Раздаточная про-

дукция -30000 Подарки, предусмотренные для победителей 

конкурса проводимого в рамках фестиваля.- 40000 руб  

4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

4.1 Межвузовские соревнования по 

игровым видам спорта на кубок рек-

тора АГПУ 

100000 10.03.2016 - 

30.05.2016 

Закупка призов для победителей – 45000 руб, услуги по ор-

ганизации мероприятия – 45000 руб. Изготовление баннеров 

- 10 000 руб. 

4.2 Формирование студенческого 

черлидерства в АГПУ 

411000 02.02.2016 - 

20.12.2016 

Форма 122 комплекта (майка, юбка и т.д.) - 361.000 руб. Куб-

ки - 18.000 руб. Грамоты - 2.000 руб. МФУ  - 30.000 руб.  



5. Волонтерство и социальное проектирование 

5.1 Летняя студенческая лингвисти-

ческая школа для дополнительного 

образования детей в области языко-

вой подготовки школьников. 

130000 05.06.2016 - 

05.08.2016 

 Канцелярские товары – 30000 руб.  Оргтехника – 80000 руб. 

Призы участникам - 20000 руб.   

  

5.2 Добровольческий проект «Соци-

альный театр» 

120000 01.02.2016 - 

15.12.2016 

Приобретение оргтехники 60000 руб. Приобретение канцто-

варов5000 руб. Типографские услуги 10000 руб Изготовле-

ние костюмов 30000 руб. Транспортные услуги 15000 руб  

7. Межкультурный диалог 

1.8 Студенческая викторина «Наци-

ональная палитра юга России». 

85000 02.02.2016 - 

20.12.2016 

Грамоты - 5.000 руб. Ноутбук - 40.000 руб. МФУ - 30.000 

руб. Канцтовары - 10.000 руб.  

 

 

 

 

Ректор  ___________________ А.Р. Галустов 

 

М.П. (Подпись) 

 

Руководитель Совета ___________________ А.П. Фральцова 

М.П. (Подпись) 


