


Воспитательная работа в Академии выделена в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности и является неотъемлемой частью 

процесса подготовки выпускников. Поэтому в задачи Академии входит 

подготовка не только высококлассного специалиста, но и духовно богатой 

личности, патриота и гражданина своей страны, способного к 

самореализации, самовоспитанию, самообразованию, самообучению. 

Целью воспитательной работы является создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального становления выпускников 

вуза, формирование необходимых профессиональных и общекультурных 

компетенций, таких базовых социально-личностных качеств, как духовность, 

нравственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, 

ответственность, инициативность, способность к творческому 

самовыражению и активной жизненной позиции, приверженность к 

здоровому образу жизни и культурным ценностям.  

Воспитательная работа в Академии регламентируется следующими 

документами: 

 Календарный план воспитательной работы. 

 Положение о воспитательной работе 

 Положение о совете по воспитательной работе 

 Положение о студенческом совете 

 Положение о совете родителей обучающихся 

 Положение о кураторе студенческой группы 

 Рабочая программа воспитания обучающихся 

В организационную структуру управления воспитательным процессом 

в Академии входят: 

 Проректор по учебно-методической и воспитательной работе 

 Помощник проректора 

 Организатор культурно-массовой работы 

 Совет по воспитательной работе 

 Студенческий совет 



 Студенческие активы факультетов 

 Кураторы студенческих групп 

 Представители факультетов, ответственные за воспитательную 

работу 

 Психолог 

 

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется посредством 

следующих направлений деятельности: 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого 

потенциала 

 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 Профилактика саморазрушающих видов поведения и 

асоциальных проявлений в студенческой среде 

 Развитие студенческого самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании студентов играет 

развитие волонтѐрского движения в Академии. Добровольческая 

деятельность способствует воспитанию у студенческой молодежи гуманного 

отношения к людям, доброты, милосердия, отзывчивости, сострадания, 

других этических норм и качеств. 

По поручению Губернатора Смоленской области Алексея Островского 

на базе Ресурсного центра по поддержке добровольчества Смоленской 

области был открыт колл-центр «Горячая линия 122» по вопросам оказания 

медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19. Студенты Академии прошли теоретическое и практическое 

обучение и консультировали смолян по вопросам записи к врачу, вызова 

врача на дом, записи на вакцинацию или ревакцинацию.  

 

 

Академия приняла участие в благотворительной акции #МыВместе, в 

рамках которой были собраны товары первой необходимости, средства 

личной гигиены, основные продукты питания, продукты длительного 

хранения. Студенты Академии оказали содействие Региональному 

ресурсному центру по поддержке добровольчества в отправке гуманитарного 

груза на территорию складов для дальнейшей адресной помощи 

нуждающимся гражданам. 

 



 

 

 

 

 Весной 2022 года стартовало Всероссийское онлайн-голосование по 

выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках Федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры 

Академии участвуют в информационной кампании по привлечению жителей 

города Смоленска к голосованию по выбору общественных территорий 

областного центра, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

 

 

На базе академии с сентября 2021 года функционирует студенческий 

экологический патруль «Зеленая ветвь». Посадка деревьев, уборка мусора, 

субботники, «дни чистоты», уборка территории Академии, школ, больниц и 

прилегающих территорий, участие в проектах, нацеленных на раздельную 

утилизацию мусора или сбор макулатуры, – мероприятия, в которых 

принимают участие добровольцы экологического отряда. 



 

Добровольцы Академии 

оказывают посильную помощь 

приюту для животных Натальи 

Беликовой, которому не 

хватает финансирования, медикаментов, кормов и главное – рабочих рук. 

Организовывают благотворительные акции по сбору корма и других товаров 

для животных, помогают в уборке территории приюта.  

 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Важным аспектом воспитательной деятельности в Академии является 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов.  

Гражданско-патриотическое воспитание студентов в ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА предполагает формирование активной гражданской 

позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней 

свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор. Все это требует наличия специфических морально-психологических 

качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, честность, 

порядочность, умение отстаивать свою точку зрения.  

Основополагающей задачей мероприятий является совершенствование 

процесса гражданского и патриотического воспитания подрастающего 

поколения, формирование студенческого мнения об исторической важности 



Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходимости 

уважительного отношения к ветеранам, их заслугам и подвигам.  

Патриотическое воспитание и гражданское становление российской 

молодѐжи в современных условиях приобретает особую актуальность и 

значимость. Наличие чувства любви к своей Родине и его осознанность 

имеет большое значение в социальном, духовном, нравственном и 

физическом развитии личности человека. Патриотизм является одной из 

важнейших составляющих общенациональной идеи Российской Федерации. 

В Академии особое внимание уделяется реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы. 

На регулярной основе проходят: 

 Встречи с сотрудниками Центра по противодействию 

экстремизма УМВД России по Смоленской области. Главная цель беседы - 

раскрыть особенности профилактики экстремизма и терроризма в 

молодежной среде и разъяснение ответственности за совершение 

правонарушений экстремистской направленности. 

 Открытые занятия по вопросам подготовки обучающихся в 

условиях различного рода ЧС  с заместителем начальника Главного 

управления (по гражданской обороне и защите населения) – начальником 

управления гражданской обороны и защиты населения. 

 Кураторские часы с обучающимися, в ходе которых студенты 

повышают уровень информационной грамотности, воспитания осознанной 

гражданской позиции, способности к сочувствию и сопереживанию, 

формируют устойчивое толерантное сознание и активную позицию 

нетерпимости к современным проявлениям интолерантности. 

 Тестирование среди обучающихся, которые направлены на 

формирование стойкого негативного отношения к идеям экстремизма и 

терроризма, формирование норм поведения, основой которых является 



социальная ответственность, понимание необходимости соблюдения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 Тренинги штатного психолога, в ходе которых обучающиеся 

подробно изучают принципы толерантности, а также практикуют диалоги и 

согласия между представителями разных этнических групп и конфессий. 

 Круглые столы, в рамках которых обучающиеся обсуждают, как 

важно сохранять культурное наследие на основе различных народных 

традиций, а также развивают навыки монологической речи, 

коммуникативные навыки и укрепляют социальные связи. 

 Мероприятия штатного психолога в форме индивидуальной 

беседы с представителями студенческих групп  способствуют формированию 

потребностей знать и помнить исторические события,  уважительного 

отношения и толерантности к людям разных национальностей; воспитывают 

уважительное неравнодушное отношение к окружающим людям  независимо 

от их национальности и конфессиональной принадлежности; учат 

обучающихся делать выводы, размышлять в рамках обсуждаемой 

нравственной проблемы. 

 Комплексные тренировки по эвакуации обучающихся при угрозе 

возникновения ЧС, которые позволяют обучающимся адаптироваться в 

стрессовых ситуациях при условной угрозе возникновения ЧС. 

 

Ежегодно обучающиеся проводят  мероприятия по противодействию 

идеологии терроризма в молодежной среде, посвященные памяти жертвам 

Беслана. В память о тех страшных событиях, обучающиеся зажигают фонари 

в знак памяти о погибших. 



Проводимая работа способствует формированию социально 

ответственной, успешной личности выпускника, ориентированной на 

ценности гражданственности и патриотизма, стойкого негативного 

отношения к идеям экстремизма и терроризма. 

За отчетный период обучающиеся Академии приняли участие в 

интерактивных программах, приуроченных ко Дню освобождения 

Смоленщины и Дню Победы, а также посетили концерт, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который состоялся в 

«Лужниках» г. Москва.  

В Академии стало доброй и давней традицией ухаживать за 

мемориалом «Братская могила», расположенным на территории ВУЗа. 

Большую помощь в реставрации мемориала оказал Профком студентов 

Академии. Студенты перекрасили мемориал и 

переложили плитку у основания памятника.  

Весной 2022 года на территории Российской 

Федерации проводился День единых действий в память 

о жертвах преступлений против советского народа, 

совершенных нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Без срока давности». 

Академия приняла активное участие в реализации проекта: с целью 

повышения исторической грамотности студенты экономического факультета 

познакомились с презентацией проекта «Без срока давности», посмотрели 

видеоматериалы, посвященные Дню единых действий. 

Для студентов факультета технологий животноводства и ветеринарной 

медицины преподаватели организовали открытое занятие «Без срока 

давности», в ходе которого подчеркнули, что Великая Отечественная война 

стала тяжелым испытанием для народов СССР. 

На инженерно-технологическом факультете проведены кураторские часы 

«Без срока давности», главной целью которых является ознакомление с 



основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие «геноцид» 

советского народа со стороны нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. 

 

 

Правовое воспитание способствует осознанию студентами своих прав, 

свобод и обязанностей перед государством и обществом, закрепленных в 

Конституции РФ, отдельных отраслях законодательства страны, применимых 

к профилю будущей профессиональной деятельности. 

На регулярной основе проводятся беседы в студенческих группах об 

Уставе и Правилах внутреннего распорядка Академии. 

Сотрудниками и обучающимися Академии было проведено 

мероприятие, посвященное разъяснению вопроса о роли Государственного 

органа в решении задач, которые стоят перед Российской Федерацией. 

По традиции на территории Смоленской области проводился III 

Смоленский региональный форум «Скажи коррупции – нет». Сотрудники 

Академии входили в состав конкурсного жюри форума. Студентка 2 курса 

факультета технологий животноводства и ветеринарной медицины 

выступила с докладом «Коррупция как фактор 

недоверия народа к государственной власти». 

В завершении работы Форума были подведены итоги 

творческих работ, по результатам которых в 

номинации «Лучшее эссе на антикоррупционную 



тематику» студентка инженерно-технологического факультета заняла 3 

место. 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Воспитание у студентов уважения к труду, людям труда, трудовым 

достижениям и подвигам, содействие профессиональному самоопределению, 

приобщение студентов к социально-значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии – основные задачи данного направления 

воспитательной деятельности. 

На базе Академии реализуется проект «Научный полк», призванный 

увековечить память ученых и преподавателей, работавших в военные и 

послевоенные годы, студентов, которые в разгар летней сессии ушли 

добровольцами на фронт. Еженедельно на сайте Академии публикуются 

материалы, посвященные значимым историям о студентах и преподавателях 

в годы Великой Отечественной войны, а также вкладе научных коллективов 

в нашу Победу. В материалах также рассказывается о том, как развивалась 

наука в период Великой Отечественной войны и о еѐ восстановлении в 

послевоенные годы.

 

Ежемесячно в Академии проводятся научные конференции, в работе 

которых принимают участие студенты: готовят доклады, защищают свои 



проекты и демонстрируют практические умения, приобретенные за время 

обучения. Темы конференций разнообразны: «Современные тренды 

управления национальной экономикой», «Математическое и гуманитарное: 

преодоление барьеров», «Математическое и гуманитарное: преодоление 

барьеров», «Физико-химические методы при оценке качества пищевой 

продукции» и др. 

В рамках реализации проекта Министерства сельского хозяйства с 

АНО «Россия страна возможностей» и Минобрнауки «Оценка и развитие 

управленческих компетенций в российских образовательных организациях» 

на базе Академии открылся Центр компетенций. Основная цель Центра – 

предоставление равных возможностей карьерного развития для каждого 

обучающегося. Академия присоединились к данному проекту совсем 

недавно, но уже приняла в своем «Центре компетенций» студентов, 

желающих оценить возможности и пройти первоначальное тестирование по 

надпрофессиональным навыкам и компетенциям. 

 

 

 

Весной прошла целая серия традиционного мероприятия «Ярмарка 

вакансий» (онлайн и оффлайн формат). Ярмарка вакансий — быстрый и 

эффективный способ поиска места работы и стажировок для студентов и 

выпускников всех форм обучения, специальностей и направлений 

подготовки. 

 



 

В Академии реализовались уникальные международные проекты, 

которые направлены на профессиональное самоопределение и привлечение 

студентов к научной деятельности, например: «Всероссийский 

экономический диктант», «Большой этнографический диктант», 

«Всероссийский экологический диктант», «Географический диктант». 

Студенты позитивно оценивают проведение данных мероприятий.  

Студенты старших курсов (4-5 курс) принимают участие в выездных 

профориентационных мероприятиях. Обучающиеся и сотрудники посетили 

Богородицкую среднюю школу, где рассказали старшеклассникам о 

реализуемых программах высшего образования в Смоленской ГСХА и 

провели деловую игру «Поступай правильно!». 

 

Культурно-эстетическое воспитание, 

развитие творческого потенциала 

В рамках культурно-эстетического воспитания происходит 

создание атмосферы познавательного и эстетического комфорта в 

Академии, благоприятных условий для гармоничного развития 

выпускников вуза; раскрытие творческих задатков и способностей 



студенчества, содействие в овладении молодыми людьми креативными 

формами самовыражения в различных сферах деятельности; развитие 

самостоятельности мышления, креативности и инициативы студенческой 

молодежи. Большую роль играет оказание помощи обучающимся в 

овладении культурой поведения, внешнего вида, речи, пластики, 

вербального и невербального общения, а также изучении талантов, 

способностей и интересов обучающихся, активное вовлечение их в 

творческие коллективы Академии.  

С целью творческой адаптации обучающихся при поддержке 

профкома студентов Академии был проведен акустический концерт в 

формате квартирника, на котором участники смогли не только исполнить 

всеми известные хиты, но и выступить с авторскими песнями. 

 

 

В рамках церемонии награждения 

победителей смотр-конкурса «Ветеранское 

подворье», организатором которого стала 

Администрация города Смоленска при 

активном участии Смоленской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, обучающиеся 

Академии выступили с концертной программой, включившей в себя 

вокальное исполнение и театральное искусство. 

Для усиления роли воспитательной 

работы в творческом развитии, 

Администрацией Ленинского района 

проводился фестиваль молодежного 

творчества «Горжусь тобой, моя Россия!», в 

котором студентка инженерно-

технологического факультета заняла I место в 



номинации «Театральное искусство», студентка факультета технологий 

животноводства и ветеринарной 

медицины заняла II место в номинации 

«Вокал». 

 

В заочном конкурсе творческих 

работ среди студентов, магистрантов, 

аспирантов аграрных вузов Центрального 

федерального округа Российской Федерации «Патриоты России – 2022», 

посвященном Дню защитника Отечества, прошедшем на площадке 

Мичуринского ГАУ, обучающиеся Смоленской ГСХА приняли участие в 

конкурсе и заняли в номинации «Конкурс рисунков» 1 и 2 место. 

Дипломом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Имя 

твое неизвестно» в номинации «Вокальное и музыкальное творчество» 

была награждена студентка 2 курса магистратуры факультета технологий 

животноводства и ветеринарной медицины. 

В регулярном сезоне 2021 года официальной лиги «КВН по-

Смоленски» Смоленскую ГСХА представляли команды «Слава» и 

«Урожай», по результатам которой команда «Слава» заняла I место. 

В сезоне 2022 года Смоленскую ГСХА так же представляют 

команда «Слава» и команда «Сахар». По результатам фестиваля команда 

«Слава» заняла I место.  

 

С целью приобщения современной молодежи к национальному 

празднику, посвященному победе Красной армии и советского народа над 



нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

обучающиеся Академии приняли участие в акции «Голос Победы», 

которая прошла во всех субъектах Российской Федерации в формате дня 

единых действий. Участники акции исполнили негласный гимн Дня 

Победы – песню композитора Давида Тухманова «День Победы». 

Благодаря единовременному старту исполнения вокальной композиции 

на территории Академии прозвучала всем известная песня накануне 

празднования важного события страны. 

 

 

 

В целях демонстрации единства аграрных вузов, сохранения 

исторической памяти и связи поколений, а также воспитания молодѐжи в 

духе патриотизма и уважения к Родине состоялся Челлендж «Вальс 

Победы», в котором было необходимо снять видеоряд на фоне 

центрального фасада Академии. Итогом 

участия обучающихся Академии в 

Челлендже стало включения фрагмента 

вальса в единый видеоролик аграрных 

вузов РФ. 

 

 

 

 

 



Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 

Ключевая задача воспитательной работы по формированию здорового 

образа жизни − сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие 

правильному формированию и развитию организма и поддержанию высокой 

работоспособности студенческой молодѐжи; усвоение студентами принципов 

и навыков здорового образа жизни, воспитание у них убежденности в 

необходимости регулярного занятия спортом и физической культурой; 

развитие физической культуры.  

В связи с растущей в мире популярностью киберспорта в финале 

межвузовского турнира г. Смоленска по киберспортивным дисциплинам 

CS:GO и Dota 2 обучающиеся Академии заняли I место в дисциплине Dota 2.  

По результатам финальных встреч в рамках регионального этапа 

Всероссийской киберспортивной студенческой лиги в дисциплинах Dota 2 и 

CS:GO представители Академии заняли II место. 

 

 

 

 

 

На базе Мичуринского ГАУ прошли соревнования II отборочного этапа 

в рамках X зимней Универсиады вузов Минсельхоза России по настольному 

теннису и шахматам. Команда Смоленской ГСХА приняла участие в 



соревнованиях по настольному теннису, где была награждена 

благодарственным письмом.   

 

 

В рамках Х зимней Универсиады высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на базе 

Саратовского ГАУ прошел чемпионат по армрестлингу, по результатам 

которого сборной команде Смоленской ГСХА удалось завоевать два III 

места. 

В 2022 году Смоленская ГСХА приняла участие в первом этапе 

всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2022». На базе Академии 

реализовался целый комплекс профилактических мероприятий различных 

форматов, направленных на формирование негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков и пропаганду здорового образа жизни. 

 

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде 

Непрерывная работа ведется для формирования в студенческой среде 

ценностей здорового образа жизни, направленных на искоренение социально 

опасных привычек. 

Представители областного государственного учреждения 

здравоохранения «Смоленский областной наркологический диспансер» на 

постоянной основе проводят разъяснительные беседы со студентами, 



которые направлены на укрепление в молодежной среде ценностей здорового 

образа жизни. 

 

 

 

Представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Смоленской области выступают перед студентами в формате 

лекции-беседы. С обучающимися рассматриваются последствия вредных 

привычек для здоровья и жизни человека, обсуждаются социально-правовые 

проблемы. 

Ежемесячно проходят кураторские часы, в ходе которых обсуждаются 

наиболее важные вопросы, касающиеся последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека, просматриваются видеоролики о популяризации 

здорового образа жизни. 

Обучающиеся Академии положительно оценивают проведение подобных 

мероприятий и активно принимают в них участие. 

В соответствии с информационным письмом Департамента 

координации информационной и просветительской деятельности 

Минобрнауки России в Академии со студентами 1 курса всех направлений 

подготовки было проведено социально-психологическое тестирование, 

направленное на определение динамики степени риска появления зависимого 

поведения в условиях системы образования. Результаты проведенного 

тестирования используются для оптимизации работы по формированию 

ЗОЖ. 

 




