Программа развития деятельности студенческих
объединений

Программа развития деятельности студенческих объединений

Наименование программы: "Развитие системы студенческого самоуправления в целях
формирования профессиональных компетенций и социально значимых качеств
обучающихся КалмГУ"

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
Системность – совокупность элементов, находящихся в определѐнных отношениях между
собой и образующих целостность Автономность – независимость студенческого
самоуправления в постановке целей и задач деятельности, разработке еѐ направлений
Связи с внешней средой – взаимодействие со структурами и преподавательским корпусом
КалмГУ, другими вузами, органами государственной власти. Самодеятельность –
предполагает творческую активность в осуществлении своих функций, доведении до
исполнения принятых решений; Целенаправленность – способность ССО ставить цели
деятельности и развития, соотносить их с целями вуза; чѐткое осознание желаемых
результатов, умение видеть пути достижения целей; Партнѐрство – взаимодействие
студенческих объединений и администрации вуза носят партнѐрский характер и
закладываются в нормативно-правовых документах сторон

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2014 - 2015 гг.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

1

2

Объем затрат
Количество
Период
на
участников из
реализации,
проведение
числа
дд.мм.гггг. –
мероприятия,
обучающихся,
дд.мм.гггг.
руб.
чел.
3
4
5

Наука и инновации
Координация научноисследовательской и
инновационной
деятельности студентов,
аспирантов и молодых
учѐных для развития
приоритетных
направлений
современной
Конференция
российской науки.
«Инновационная
Стимулирование
Калмыкия» и
развития научноУМНИК-2015
исследовательской и
инновационной
деятельности студентов
с ориентацией на
прикладные
исследования по
приоритетным
направлениям развития
науки и техники.
Основные цели данного
мероприятия:
ознакомление студентов
с современными
программами
российской и
международной
Межрегиональный
мобильности, анализ и
научный
систематизация опыта
студенческий
поддержки российской
форум
и международной
мобильности студентов,
разработка Программы
сетевого
взаимодействия
КалмГУ с российскими
и международными

600000

13.01.2015 02.09.2015

1300

400000

10.05.2014 16.12.2014

300

Направление /
Мероприятие

Молодѐжные и
академические
обмены

Краткое описание
мероприятия
партнѐрскими вузами
Налажены молодѐжные
и академические
контакты с вузами, на
основании подписанных
договоров о
взаимовыгодном
сотрудничестве.
Обучающиеся этих
вузов прошли
стажировки на базе
КалмГУ в количестве 75
человек (Университет
Внутренней Монголии КНР, Монгольский
госуниверситет Монголия, Институт
языка и литературы
МАН - Монголия,
Атырауский
госуниверситет Казахстан, ЗападноКазахстанский
госуниверситет –
Казахстан)

Профессиональные компетенции
Обучение командного
Окружная школа состава студенческих
студенческих
отрядов
отрядов вузов
специализированных
ЮФО
вузов ЮФО, тренинги,
мастер-классы
Обучение вожатского
I Всероссийская
состава Всероссийского
школа вожатых
проекта «Дельфин.ru»,
«Дельфин.ru»
сплочение, мастерклассы
Историко-патриотическое воспитание
Акция «70 добрых дел»
проводилась с целью
Республиканская сохранения и развития
акция «70 добрых патриотического
дел»
отношения к
героическому
прошлому России среди

Объем затрат
Количество
Период
на
участников из
реализации,
проведение
числа
дд.мм.гггг. –
мероприятия,
обучающихся,
дд.мм.гггг.
руб.
чел.

600000

18.02.2014 30.11.2014

100

800000

10.04.2015 20.04.2015

300

800000

10.04.2015 20.04.2015

300

800000

18.02.2015 30.06.2015

4000

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
Количество
Период
на
участников из
реализации,
проведение
числа
дд.мм.гггг. –
мероприятия,
обучающихся,
дд.мм.гггг.
руб.
чел.

студентов. Включает в
себя 70 проектов и
мероприятий, задачами
которых является:
нравственное
воспитание молодѐжи;
укрепление
патриотического духа и
сплочѐнности студентов
КалмГУ и жителей
региона
Социальные стандарты и права студентов
Конкурс направлен на
выявление и поддержку
заинтересованной и
талантливой молодежи,
активизацию работы
первичных
профсоюзных
организаций студентов
Всероссийский
вузов по защите прав и
конкурс
интересов студенчества,
«Студенческий
выявление и обобщение
лидер»
передового опыта,
повышение мотивации
членства в Профсоюзе,
развитие
инновационных форм
работы студенческих
первичных
профсоюзных
организаций.
Форум проводился с
целью широкого
вовлечения студентов
вузов Юга России в
процесс оценки
качества образования. В
Форум «Качество ходе форума была
– гарантия успеха» проведена окружная
школа в рамках которой
студенты получили
знания и навыки по
теме повышения
влияния студентов на
качество образования,

550000

01.03.2015 31.08.2015

100

570000

18.11.2014 30.11.2014

150

Направление /
Мероприятие

Всероссийский
студенческий
форум

Объем затрат
Количество
Период
на
участников из
реализации,
проведение
числа
дд.мм.гггг. –
мероприятия,
обучающихся,
дд.мм.гггг.
руб.
чел.

Краткое описание
мероприятия
познакомились с
нормативно-правовыми
актами и тенденциями
развития современного
высшего образования.
Ежегодно студенты
КалмГУ принимают
участие в работе
Всероссийского
студенческого форума
по различным
направлениям. Опыт и
знания получаемые
студентами в рамках
форума транслируется
внутри студенческих
объединений и
помогает выстраивать
траекторию развития
студенческих
сообществ в
соответствии с
общероссийскими
тенденциями.

40000

01.09.2014 03.09.2015

16

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
Всероссийский
студенческий форум
Конференция
«Инновационная
Калмыкия» и
УМНИК-2015

Количество
обучающихся
чел. (2014-2015
г.)

Комментарий

12

1300

Основная задача инновационной
инфраструктуры КалмГУ заключается в
стимулировании развития научноисследовательской и инновационной
деятельности студентов, аспирантов, учѐных и
преподавателей с ориентацией на прикладные

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2014-2015
г.)

Межрегиональный
научный студенческий
форум

300

Молодѐжные и
академические
обмены

100

Окружная школа
студенческих отрядов
вузов ЮФО

300

I Всероссийская
школа вожатых
«Дельфин.ru»

300

Комментарий
исследования по приоритетным направлениям
развития науки и техники. Одним из элементов
решения поставленных задач, является
проведение конференций «Инновационная
Калмыкия», которые позволяют выявить
талантливую молодежь, проявляющую
склонность к научно-инновационной
деятельности и выполняющие научнотехнические проекты и объединяют их и
предпринимателей для участия в развитии
инновационных процессов
По итогам проведения Форума продолжена
практика привлечения студентов к проектногрантовой деятельности через подачу заявок и
участие в конкурсах различного уровня;
студенты более активно привлекаются к
использованию материально-технической базы
университета для подготовки выпускных
квалификационных работ; активизировалось
участие студентов в конкурсе внутривузовских
грантов и конкурсе грантов на проведение
научных стажировок в качестве руководителей
проектов.
Имеющийся потенциал и опыт КалмГУ в
развитии международного сотрудничества
позволяет вузу эффективно выстраивать
политику пропаганды традиций и ценностей
Российского образования. А также развивать
систему международной академической
мобильности.
Проведение окружной школы позволило
активизировать работу и наладить
взаимодействие региональных штабов, а также
создать единый план взаимодействия с
центральным штабом. В рамках школы
обсуждены лучшие практики, что также
позволило оказать содействие в создании и
развитии студенческих отрядов в различных
вузах ЮФО.
Всероссийский проект «Дельфин.ru» - это один
из лучших сводных педагогических отрядов
реализующий передовой опыт в организации
работы детских оздоровительных лагерей. В
данном проекте принимают участие
представители студенческих отрядов из многих
регионов России. Проведение школы позволило

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2014-2015
г.)

Республиканская
акция «70 добрых
дел»

4000

Всероссийский
конкурс
«Студенческий лидер»

100

Форум «Качество –
гарантия успеха»

150

Всероссийский
студенческий форум

16

Комментарий
эффективно подготовить вожатский состав
проекта и выработать вектор работы на новый
трудовой семестр.
Реализация этой широкомасштабной акции
позволило вовлечь максимальное число
студентов КалмГУ в патриотические проекты.
Студенты КалмГУ стали основой регионального
волонтерского корпуса Победы и
организаторами большинства значимых
мероприятий приуроченных к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Участие в конкурсе позволяет выстраивать
эффективную систему выявления и поддержки
заинтересованной и талантливой молодежи, а
также активизировать работу первичных
профсоюзных организаций студентов вузов по
защите прав и интересов студенчества.
Студенты принимающие участие в конкурсе
передают знания и опыт полученный в ходе
конкурса через проведение круглых столов и
мастер-классов.
Проведение форума дало старт активному
вовлечению студентов вузов ЮФО и СКФО в
процесс оценки и повышения качества
образования, а также позволило наладить
взаимодействие между студенческими
объединениями вовлеченными в данный
процесс и структурными и учебными
подразделениями вузов Юга России.
В работе Всероссийского студенческого
форума-2015 приняли участие 12
представителей КалмГУ. Делегация КалмГУ
была заявлена в работе нескольких площадок:
«Качественное образование» - 2 чел.,
«Социальные стандарты в образовании» - 7 чел.,
«Студенческое медиапространство» - 1 чел. 1
чел. от КалмГУ принял участие в работе
Заседания Совета по делам молодежи при
Министерстве образования и науки РФ.
Студенты КалмГУ (Манджиева Намса,
Ностынова Цаган, Еловенко Давид, Гучинова
Тамара, Мукабенова Баяна, Сарангова Анна,
Доржиева Наталья, Юсурова Иляна и др.) в
рамках программы Форума узнали много
интересного и нового. Подобные мероприятия
приносят ощутимую пользу в развитие

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2014-2015
г.)

Комментарий
студенческого самоуправления в КалмГУ.
Ежегодно наши студенты перенимают опыт
лучших проектов, представленных на Форуме,
реализуют собственные идеи и количество
студентов, вовлеченных в общественнозначимую деятельность Калмыцкого
государственного университета и республики,
значительно выросло

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Развитие форм самоорганизации обучающихся интеграция в деятельность
студобъединений представителей реального сектора экономики вовлечение студенчества
в процессы управления и комплексного развития КалмГУ повышение профессиональных
компетенций студентов, формирование и развитие карьерных траекторий развитие
социокультурной среды развитие международного сотрудничества, академической
мобильности студентов развитие добровольческой деятельности студенчества
формирование ЗОЖ и развитие физкультуры и спорта увеличение числа студентов,
вовлечѐнных в реализацию Программы, активизация участия студентов КалмГУ в
федеральных и международных молодѐжных проектах
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
• увеличение форм самоорганизации обучающихся на основе созданных в КалмГУ
студенческих объединений с 16 до 17; • увеличение числа студентов, вовлечѐнных в
процессы управления и развития образовательной, научной и инновационной
деятельностью КалмГУ с 150 до 180 чел.; • увеличение числа студентов, вовлечѐнных в
мероприятия по интеграции в профессиональные сообщества, повышению
профессиональных компетенций, формированию и развитию карьерных траекторий и
профориентации на трудовых рынках до 1050 чел.; • увеличение числа студентов,
вовлечѐнных в деятельность студенческих объединений различной направленности до
2000 чел.; • увеличение числа студентов, принявших участие в различных международных
программах с 75 до 100 чел.; • увеличение количества студентов КалмГУ, вовлечѐнных в
реализацию Программы и добившихся значительных результатов по еѐ направлениям с 75
до 90 чел.; • рост числа студентов, участвующих в федеральных и международных
молодѐжных форумах, конкурсах и проектах до 350 чел.
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Республика Адыгея
2. Республика Башкортостан
3. Республика Дагестан
4. Республика Ингушетия
5. Республика Марий Эл
6. Республика Мордовия
7. Республика Северная Осетия-Алания
8. Республика Татарстан
9. Удмуртская Республика
10. Чеченская Республика
11. Чувашская Республика
12. Краснодарский край
13. Ставропольский край
14. Астраханская область
15. Волгоградская область
16. Кировская область
17. Пензенская область

18. Пермский край
19. Ростовская область
20. Самарская область
21. Саратовская область
22. Ульяновская область
23. город Москва
24. Санкт-Петербург
25. Республика Крым
3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1

2

1. Наука и инновации
1.1 Количество студенческих конструкторских
Единицы
исследовательских бюро и лабораторий
1.2 Объем НИОКР, выполненных
студенческими конструкторскими
Рубли
исследовательскими бюро и лабораториями
1.3 Количество студенческих научных проектов,
Единицы
находящихся в стадии опытной эксплуатации
1.4 Количество студенческих проектов и
докладов, завоевавших призовые места на
Единицы
всероссийских и международных конкурсах и
конференциях
1.5 Количество научно-технических и
инновационных направлений, реализуемых
Единицы
студенческими объединениями
1.6 Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, участвующих в научно-технической и
Проценты
инновационной деятельности студенческих
объединений
2. Профессиональные компетенции
2.1 Количество предприятий-партнеров,
принимающих участие в работе центров
профориентации, развития карьеры,
Единицы
сертификации трудоустройства на регулярной
основе (не менее 2 раз в год)
2.2 Объем работ, выполненных студенческими
Человекочасы
отрядами
2.3 Количество направлений деятельности
Единицы
студенческих отрядов
2.4 Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
Проценты
филиалы, участвующих в деятельности

Базовое Плановое
значение значение
(2015 год) на 2015 год
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Направление / Целевые показатели
студенческих отрядов
2.5 Количество участников региональных,
окружных и всероссийских проектов и
мероприятий по студенческих отрядам
2.6 Количество студенческих проектов,
поддержаных в рамках бизнес-инкубаторов
образовательной организации
2.7 Количество студенческих
предпринимательских проектов, завоевавших
призовые места на всероссийских и
международных конкурсов
2.8 Количество студентов, от общего количества
студентов общей формы обучения, включая
филиалы, участников профильных
образовательных программ по
предпринимательской деятельности
3. Культура и творчество
3.1 Количество творческих направлений
3.2 Количество творческих коллективов
3.3 Количество призовых мест, занятых
студенческими творческими объединениями на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях
3.4 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, участвующих в деятельности
студенческих творческих коллективов
4. Студенческий спорт и здоровый образ жизни
4.1 Количество спортивных секций, входящих в
утвержденный план работы спортивного клуба
образовательной организации
4.2 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, входящих в состав спортивного клуба
4.3 Доля студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом во внеучебное время (без
учета учебной дисциплины «Физическая
культура»)
4.4 Доля студентов с ограниченными
возможностями от общего количества студентов
с ограниченными возможностями очной формы
обучения, включая филиалы, регулярно
занимающихся физической культурой и

Единица
измерения

Базовое Плановое
значение значение
(2015 год) на 2015 год
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Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

спортом во внеучебное время (без учета
учебной дисциплины «Физическая культура»)
4.5 Количество членов сборных команд
Человек
образовательной организации по видам спорта
4.6 Количество призовых мест (наград), занятых
студенческими командами на официальных
Единицы
региональных, окружных и всероссийских
соревнованиях
5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1 Общая продолжительность работы
Человекочасы
волонтеров из числа студентов
5.2 Количество сторонних организаций и
учреждений, с которыми проводится регулярная
Единицы
совместная благотворительная работа
5.3 Количество волонтерских проектов,
входящих в план работы волонтерского центра
Единицы
образовательной организации
5.4 Количество направлений деятельности
Единицы
волонтерских объединений
5.5 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
Проценты
филиалы, участвующих в деятельности
волонтерских объединений
6. Историко-патриотическое воспитание
6.1 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в мероприятиях,
Проценты
направленных на патриотическое воспитание,
свзанное с героиками ВОВ и пропагандной
службы в Вооруженных силах РФ
6.2 Количество студентов от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, принявших участие в мероприятиях,
Проценты
направленных на изучение истории Отечества и
гражданское патриотическое воспитание
6.3 Количество исторических и патриотических
клубов (объединений), ведущих историкоЕдиницы
просветительскую и патриотическую работу в
образовательной организации
7. Межкультурный диалог
7.1 Количество студенческих мероприятий,
направленных на укрепление межнациональных
Единицы
связей, пропаганду культурных ценностей, в
образовательной организации

Базовое Плановое
значение значение
(2015 год) на 2015 год
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Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

7.2 Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая
филиалы, вовлеченных в работу студенческих
Проценты
центров, гармонизации межнациональных
отношений и клубов межнационально дружбы
8. Студенческие информационные ресурсы
8.1 Количество студенческих СМИ
Единицы
8.2 Периодичность издания печатных
Единицы
студенческих СМИ
8.3 Периодичность выпуска теле- и
Единицы
радиопередач
8.4 Суммарный тираж печатных студенческих
Единиц/выпуск
СМИ
8.5 Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, вовлеченных в
Единицы
деятельность студенческих СМИ
8.6 Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, подписанных на
Единицы
официальные студенческие группы в
социальных сетях
9. Международное сотрудничество
9.1 Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, принявших
Проценты
участие в международных студенческих
мероприятиях
9.2 Количество реализуемых совместно с
представителями иностранных государств
Единицы
международных студенческих проектов
9.3 Количество иностранных государств, с
представителями которых реализуются
Единицы
совместные студенческие проекты
10. Социальные стандарты и права студентов
10.1 Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, которым
Проценты
предоставлено место проживания в общежитии
10.2 Количество студентов очной формы
обучения, включая филиалы, вовлеченным в
Проценты
процесс развития качества образования
10.3 Количество студентов-представителей
советов обучающихся и представительных
Проценты
органов обучающихся, входящих в состав
стипендиальной комиссии
10.4 Количество студенческих объединений,
Единицы
входящих в объединенный совет обучающихся

Базовое Плановое
значение значение
(2015 год) на 2015 год
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3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 «Инновационная Калмыкия» и УМНИК-2016
Краткое описание:
1. Координация научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов,
аспирантов и молодых учѐных для развития приоритетных направлений современной
российской науки. 2. Стимулирование развития научно-исследовательской и
инновационной деятельности студентов, аспирантов, молодых учѐных с ориентацией на
прикладные исследования по приоритетным направлениям развития науки и техники. 3.
Выявление и поощрение талантливой молодѐжи, проявляющей склонность к научноинновационной деятельности и выполняющей научно-технические проекты со сроком
коммерциализации ожидаемых результатов в течение 5-7 лет.
Период реализации: 13.01.2016 - 25.12.2016
Количество участников: 1400
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
количество студентов и молодых учѐных, принявших участие в конференции и
всероссийском конкурсе инновационных проектов, увеличится от 1300 до 1400 человек;
будет разработано 30 перспективных проектов для экономики региона.
Мероприятие 1.2 Конкурс «РобоФест – 2016»
Краткое описание:
Задача конкурса в том, чтобы мотивировать молодых конструкторов и учѐных на создание
роботизированного гида. Проект будет осуществляться на базе студенческого
конструкторского бюро. Разработка проекта будет вестись в трѐх направлениях: механика,
электроника, программное обеспечение. Отдельно выполняется работа по моделированию
всех подсистем и робота в целом..
Период реализации: 13.01.2016 - 25.12.2016
Количество участников: 150
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
количество студентов и молодых учѐных, принявших участие в конкурсе достигнет 150
человек; разработка 10 перспективных проектов.
Мероприятие 1.3 Создание исследовательской лаборатории «Инфотех»
Краткое описание:
Цель данного мероприятия: организация и проведение научных исследований студентов,
аспирантов, молодых учѐных; поддержка научно-методических работ, внедрение новых
информационных технологий в исследовательские работы учащихся вуза; разработка и
участие в реализации новых информационно-образовательных проектах вуза..
Период реализации: 01.02.2016 - 30.11.2016
Количество участников: 40
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
научно-исследовательские проекты в области IT, внедрѐнные в учебный процесс, опытноконструкторские разработки студентов в междисциплинарных научных направлениях

(информационно-аналитическая система автоматического учѐта публикаций ученых,
Интернет-портала «О науке – молодѐжи» и др.), публикации студентов.
Мероприятие 1.4 Международная студенческая олимпиада
Краткое описание:
Олимпиада по биологии и экологии среди вузов – членов консорциума Ассоциации
Прикаспийских государств проводится с целью повышения качества подготовки
специалистов, развития творческих способностей студентов, а также выявления
одаренной молодѐжи и формирования кадрового потенциала для исследовательской и
иных видов деятельности. В олимпиаде могут принимать участие студенты АГТУ (РФ),
ДагГУ (РФ), Азербайджанского государственного технического университета,
Горганского университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов, Гилянского
и Мазандаранского университетов (Иран), Туркменского госуниверситета, Актауского
госуниверситета и Атырауского института нефти и газа (Казахстан).
Период реализации: 01.03.2016 - 20.11.2016
Количество участников: 50
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
активизация сетевого взаимодействия с вузами-партнѐрами в образовательной сфере,
увеличение количества студентов КалмГУ, вовлечѐнных в олимпиадную деятельность.
Мероприятие 1.5 Конкурс научных стажировок «Академия мобильности»
Краткое описание:
Реализация проекта является проведением конкурса грантов на поддержку научных
стажировок, направлена на систематизацию структуры взаимодействия студентов КалмГУ
и партнерских вузов (Китая, Монголии, Казахстан и др.), развитие внутрироссийской и
международной академической мобильности студентов. Проект даст возможность
апробировать полученные результаты на новых площадках. В ходе реализации проекта
предусмотрены гранты на поддержку научно-исследовательских проектов в виде научных
стажировок..
Период реализации: 01.02.2016 - 30.11.2016
Количество участников: 50
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
14 научных стажировок (7 международных, 7 – внутрироссийских), научные публикации
студентов, призовые места в международных и федеральных конкурсах.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 Всероссийский молодѐжный проект Дельфин.ru
Краткое описание:
Проект реализуется совместно МООО «РСО». Задачи проекта: решение проблем летнего
трудоустройства студенческой молодѐжи; определение уровня профессиональной
компетентности и мастерства работы участников проекта; выявление активной,
творческой, целеустремлѐнной молодѐжи, способной реализовывать новые
образовательные инициативы; обмен опытом педагогической деятельности в реализации
проектов оздоровительных смен; популяризация движения студенческих педагогических
отрядов РФ.
Период реализации: 05.04.2016 - 30.08.2016
Количество участников: 450

Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
консолидация студенческих педагогических отрядов и обмен опытом между регионами и
вузами; повышение качества работы СПО в детских лагерях; привлечение общественного
внимания к реализации общероссийских проектов в сфере отдыха и оздоровления детей и
молодѐжи в 2016 году.
Мероприятие 2.2 Спартакиада студенческих отрядов вузов ЮФО
Краткое описание:
Проект реализуется совместно МООО «РСО». Задачи проекта: • популяризация движения
студенческих отрядов; • пропаганда здорового образа жизни среди студенческой
молодѐжи; • выявление активной, творческой, целеустремлѐнной молодѐжи, способной
реализовывать новые образовательные инициативы; • популяризация движения
студенческих педагогических отрядов РФ.
Период реализации: 15.09.2016 - 15.11.2016
Количество участников: 350
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
консолидация студенческих отрядов и обмен опытом между регионами и вузами;
привлечение общественного внимания к здоровому и спортивному образу жизни, и
нормам ГТО
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 Патриотическая акция «Великая Победа»
Краткое описание:
Республиканская патриотическая акция «Великая Победа» проводится с целью
сохранения и развития патриотического отношения к героическому прошлому России
среди студентов. Задачами акции является: нравственное воспитание молодѐжи;
укрепление патриотического духа и сплочѐнности студентов КалмГУ; обеспечение
сохранности культурных и исторических ценностей посвящѐнных событиям Великой
Отечественной войны, уважительного отношения к Родине, к еѐ истории; повышение
уровня знаний в области истории Великой Отечественной войны. .
Период реализации: 01.03.2016 - 01.06.2016
Количество участников: 280
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
создание более 20 творческих работ; создание справочно-информационных материалов по
гражданско-патриотическому воспитанию молодѐжи.
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 10.1 Студенческий центр «Стандарт»
Краткое описание:
Студенческий информационно-аналитический центр «Стандарт» призван осуществлять
методическое и информационное сопровождение проектов по вовлечению студентов в
процесс повышения качества образования и развития академической мобильности. Проект
реализуется совместно с Комиссией по качеству образования Совета по делам молодѐжи
Минобрнауки России.
Период реализации: 01.02.2016 - 25.12.2016
Количество участников: 150

Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
разработка и издание 2 сборников методических рекомендаций по вовлечению студентов
в процесс оценки и повышения качества образования и академической мобильности;
реализация 1 всероссийского проекта и организация исследований по данной тематике
Мероприятие 10.2 Школа правовой грамотности «Гарант»
Краткое описание:
Проект направлен на повышение правовой грамотности в студенческой среде через
разъяснение нормативно-правовых актов как локального, так и федерального уровней в
части, касающейся обучающихся, а также на выявление и поддержку заинтересованной и
талантливой молодежи, повышение профессионального уровня работы студенческих
профсоюзных организаторов. В рамках данного проекта будет организовано участие в
Окружном конкурсе «Лучший профорг ЮФО», во Всероссийском конкурсе
«Студенческий лидер», во Всероссийской школе-семинар «СТИПКОМ-2016».
Период реализации: 01.02.2016 - 25.12.2016
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
создание 5 информационно-правовых видеороликов; повышение уровня правовых знаний
у обучающихся; информирование студентов об изменениях в российском
законодательстве в области образования и науки.

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Системность – совокупность элементов, находящихся в определѐнных отношениях между
собой и образующих целостность Автономность – независимость студенческого
самоуправления в постановке целей и задач деятельности, разработке еѐ направлений
Связи с внешней средой – взаимодействие со структурами и преподавательским корпусом
КалмГУ, другими вузами, органами государственной власти. Самодеятельность –
предполагает творческую активность в осуществлении своих функций, доведении до
исполнения принятых решений; Целенаправленность – способность ССО ставить цели
деятельности и развития, соотносить их с целями вуза; чѐткое осознание желаемых
результатов, умение видеть пути достижения целей; Партнѐрство – взаимодействие
студенческих объединений и администрации вуза носят партнѐрский характер и
закладываются в нормативно-правовых документах сторон .
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы
Публичность хода и результатов реализации Программы обеспечивается следующим
образом: 1. Гласное и открытое обсуждение Советом хода реализации Программы, а
также формирования отчѐтной документации о ходе реализации, промежуточных и
конечных результатах реализации Программы; 2. Размещение информации о ходе и
результатах реализации Программы в университетских и региональных средствах
массовой информации, на сайте КалмГУ, студенческом ради и ТВ, сайте Конкурса и
других Интернет-ресурсах; 3. Подготовка и размещение фото- и видеоматериалов о ходе
реализации, промежуточных и конечных результатах реализации Программы; 4.
Представление отчѐтов о ходе и результатах реализации Программы на заседаниях
Учѐного совета, Ректората, Совета; 5. Проведение PR-кампаний, направленных на
освещение деятельности студенческих объединений в рамках Программы.

Приложение № 1
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б. Городовикова
на 2016 год
План мероприятий
программы развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Калмыцкий государственный
университет имени Б.Б. Городовикова
Показатели масштаба
Уровень мероприятия
Объем финансирования на 2016 г., рублей
Программы

Направление /
Мероприятие

1

Масштаб
(международный,
всероссийский,
межрегиональный,
региональный
(районный,
городской),
внутривузовский)
2

Период
Совместно с
реализации,
Минобрнауки
Объем
Количество
Объем
Количество
и/или
собственных и Общий объем дд.мм.гггг.
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
Федеральным
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
агентством
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
по делам
руб.
чел.
молодежи
4

5

6

7

8

9

Наука и инновации

1550000

2450000

4000000

01.01.2016 25.12.2016

13

1690

1.1 «Инновационная
Межрегиональный
Калмыкия» и
УМНИК-2016

300000

1500000

1800000

13.01.2016 25.12.2016

3

1400

1.2 Конкурс
«РобоФест – 2016»
1.3 Создание
исследовательской
лаборатории

3

с иными

Региональный

с иными

200000

100000

300000

13.01.2016 25.12.2016

3

150

Внутривузовский

с иными

400000

200000

600000

01.02.2016 30.11.2016

3

40

Уровень мероприятия

Направление /
Мероприятие

1

Масштаб
(международный,
всероссийский,
межрегиональный,
региональный
(районный,
городской),
внутривузовский)
2

Показатели масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г., рублей

Период
Совместно с
реализации,
Минобрнауки
Объем
Количество
Объем
Количество
дд.мм.гггг.
и/или
собственных и Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
Федеральным
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
агентством
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
по делам
руб.
чел.
молодежи
3

4

5

6

7

8

9

«Инфотех»
1.4 Международная
студенческая
олимпиада

Международный

с иными

300000

150000

450000

01.03.2016 20.11.2016

2

50

1.5 Конкурс научных
стажировок
«Академия
мобильности»

Международный

с иными

350000

500000

850000

01.02.2016 30.11.2016

2

50

1400000

400000

1800000

01.01.2016 15.11.2016

9

800

с
Минобрнауки
России

400000

100000

500000

05.04.2016 30.08.2016

5

450

с иными

1000000

300000

1300000

15.09.2016 15.11.2016

4

350

250000

30000

280000

01.01.2016 01.06.2016

30

280

Профессиональные
компетенции
2.1 Всероссийский
молодѐжный проект
Дельфин.ru

Всероссийский

2.2 Спартакиада
Межрегиональный
студенческих
отрядов вузов ЮФО
Историкопатриотическое
воспитание

Уровень мероприятия

Направление /
Мероприятие

1
6.1 Патриотическая
акция «Великая
Победа»

Масштаб
(международный,
всероссийский,
межрегиональный,
региональный
(районный,
городской),
внутривузовский)
2
Региональный

Показатели масштаба
Программы

Объем финансирования на 2016 г., рублей

Период
Совместно с
реализации,
Минобрнауки
Объем
Количество
Объем
Количество
дд.мм.гггг.
и/или
собственных и Общий объем
участников
запрашиваемой
мероприятий
–
Федеральным
привлеченных финансирования,
из числа
субсидии,
(акций,
дд.мм.гггг.
агентством
средств,
руб.
обучающихся,
руб.
событий), ед.
по делам
руб.
чел.
молодежи
3

4

5

6

7

8

9

с иными

250000

30000

280000

01.03.2016 01.06.2016

30

280

2800000

350000

3150000

01.01.2016 25.12.2016

55

850

Социальные
стандарты и права
студентов
10.1 Студенческий
центр «Стандарт»

Всероссийский

с
Минобрнауки
России

2200000

300000

2500000

01.02.2016 25.12.2016

15

150

10.2 Школа
правовой
грамотности
«Гарант»

Всероссийский

с
Минобрнауки
России

600000

50000

650000

01.02.2016 25.12.2016

40

700

6000000

3230000

9230000

01.01.2016 25.12.2016

107

3620

Всего по программе

Приложение № 2
к Программе развития деятельности студенческих объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
на 2016 год
Обоснование расходов по Программе развития деятельности студенческих
объединений
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова"
на 2016 год
Общая сумма
Период
планируемых
Направление /
реализации, Обоснование суммы расходов по
расходов на
Мероприятие
дд.мм.гггг. –
мероприятиям Программы
2016 г.,
дд.мм.гггг.
рублей
1
2
3
4
1. Наука и инновации

1.1 «Инновационная
Калмыкия» и
УМНИК-2016

1800000

13.01.2016 25.12.2016

1.2 Конкурс
«РобоФест – 2016»

300000

13.01.2016 25.12.2016

1.3 Создание
исследовательской
лаборатории
«Инфотех»

600000

01.02.2016 30.11.2016

1.4 Международная
студенческая

450000

01.03.2016 20.11.2016

Оплата труда привлечѐнных
специалистов – 200 000; Издание
материалов конкурса, набор,
дизайн и вѐрстка программы,
буклета и сборника материалов –
50 000; Оплата договоров
гражданско-правового характера
(оплата труда переводчиков,
технического персонала, услуг
питания и др.). – 50 000; гранты
молодым инноваторам 1 500 000
Оплата труда привлечѐнных
специалистов – 100 000;
Приобретение расходных,
оборудования, раздаточных и
информационно-методических
материалов и издание материалов
мастер-классов – 100 000;
полиграфические услуги (печать
сборника материалов, буклетов и
информационных плакатов) – 50
000; Оплата информационной
кампании – 50 000;
Расходы, связанные с оформлением
аудитории (оборудование,
ремонтные работы, оформление
зала, информационные стенды) –
550 000; Финансирование научноисследовательской работы
лаборатории – 50 000.
Полиграфические услуги
(приглашения, программа,

Направление /
Мероприятие
олимпиада

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

Период
реализации, Обоснование суммы расходов по
дд.мм.гггг. –
мероприятиям Программы
дд.мм.гггг.

сертификаты участников, баннеры,
информационные стенды) – 30 000;
Культурная программа – 50 000;
питание участников- 150 000,
приобретение инвентаря - 200 000;
раздаточный материал – 20 000.
700 000 – 7 стажировок –
международных (расходы по одной
стажировке: транспортные
расходы, суточные, наѐм жилых
помещений при командировках,
1.5 Конкурс научных
вознаграждение руководителю
стажировок
01.02.2016 850000
проекта); 150 000 – 7 стажировок –
«Академия
30.11.2016
внутрироссийских (расходы по
мобильности»
одной стажировке: транспортные
расходы, суточные, наѐм жилых
помещений при командировках,
вознаграждение руководителю
проекта).
2. Профессиональные компетенции
Приобретение формы – 100 000;
изготовление раздаточного
2.1 Всероссийский
материала – 30 000; приобретение
05.04.2016 молодѐжный проект
500000
звукового и компьютерного
30.08.2016
Дельфин.ru
оборудования – 220 000; проезд –
50 000; приобретение инвентаря
100 000
Питание участников 300 000;
Призовой фонд – 200 000;
полиграфические услуги
2.2 Спартакиада
15.09.2016 - (изготовление баннеров,
студенческих
1300000
15.11.2016 раздаточного материала) – 100 000;
отрядов вузов ЮФО
приобретение инвентаря и
оборудования - 600 000; Трансфер 100 000.
6. Историко-патриотическое воспитание
Изготовление полиграфии
(методические пособия, баннеры) –
6.1 Патриотическая
30 000; Закупка оборудования и
01.03.2016 акция «Великая
250000
инвентаря – 150 000; Приобретение
01.06.2016
Победа»
формы для «Тимуровских отрядов»
– 50 000; Призовой фонд – 20 000
(ценные призы);
10. Социальные стандарты и права студентов

Направление /
Мероприятие

Общая сумма
планируемых
расходов на
2016 г.,
рублей

10.1 Студенческий
центр «Стандарт»

2550000

10.2 Школа
правовой
грамотности
«Гарант»

650000

Период
реализации, Обоснование суммы расходов по
дд.мм.гггг. –
мероприятиям Программы
дд.мм.гггг.
Разработка методических
материалов, образовательных
курсов – 650 000; Дизайн
атрибутики и сопроводительных
материалов – 200 000;
Изготовление баннеров, ролл-апов,
буклетов, раздаточного материала,
грамот – 200 000; Участие во
01.02.2016 - Всероссийских и Международных
25.12.2016 мероприятиях, направленных на
вовлечение студентов в процесс
повышения качества образования –
100 000; Оплата оргвзноса для
участия во Всероссийских и
Международных мероприятиях–
200 000; Закупка комплектов
мебели и оборудования для работы
центра –1200 000
Оплата транспортных расходов –
50 000; Оплата организационного
взноса (проживание, питание
участников) – 200 000;
01.02.2016 - Изготовление полиграфии
25.12.2016 (раздаточный материал,
методический материал,
сувенирная продукция) – 100 000;
Расходные материалы – 100 000;
Закупка оборудования – 200 000.

