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Семинар-совещание по воспитательной работе

Более 700 представителей вузов обсудили систематизацию
воспитательной работы в учебном процессе. Среди он-лайн участников были и
представители РГАЗУ.

Семинар-совещание  прошло под председательством заместителя
министра науки и высшего образования РФ Елены Дружининой в Московском
государственном университете пищевых производств.
Мероприятие, организованное Минобрнауки России, посвящено обсуждению
реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» в образовательных организациях высшего
образования.

Среди участников совещания представители органов власти, ректоры
университетов, проректоры по учебной работе и воспитательной деятельности,
руководители управлений в сфере методической работы и молодежной
политики.

Открывая семинар-совещание, Елена Дружинина отметила, что
систематизация воспитательной работы в высших учебных заведениях — одна
из главных задач, которую предстоит решить представителям университетов.

«Закон об образовании — это единственный законодательный акт, где
юридически закреплено понятие воспитания. И теперь роль воспитательного
процесса в становлении компетентного специалиста и качества высшего
образования стала более значимой и масштабной», — сказала заместитель
Министра.
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Также Елена Дружинина подчеркнула определяющую роль студенчества
в жизни государства и общества.

«Студенчество — движущая сила современного общества, настоящая и
будущая интеллектуальная элита. Государство опиралось и будет опираться
на эту самую движущую силу, которая отражает социальные процессы в
нашем обществе, главные ожидания и устремления. При этом мы понимаем,
что студенческий возраст — крайне важный этап формирования взрослой
личности, и наша с вами работа в дальнейшем будет иметь решающее
значение для будущих поколений»,— отметила она.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки Борис Чернышов подчеркнул, что вопрос
рассмотрения форматов воспитательной работы в жизни университетов и
контрольно-надзорной деятельности назрел давно.

«Подходы могут быть разными. Наша задача в том, чтобы государство
получило инструмент, чтобы по общим критериям оценивать достаточно
четко и одинаково, чтобы все образовательные организации понимали те
правила игры, которые будут выстроены для всех игроков на данном
пространстве. Но система коммуникации меняется. Она меняется и в
студенческой среде, и во взаимоотношениях между профессорско-
преподавательским составом и студентами, в отношениях даже между
проректорами. Появляются новые инструменты в этой системе
коммуникаций, новые социальные сети и форматы социального
взаимодействия, вследствие этого и меняется формат воспитательной
работы. То, что работало 10-20 лет назад, сегодня имеет другие
коэффициенты при оценке воспитательной работы»,

— пояснил Борис Чернышов.
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Ректор Московского государственного университета пищевых
производств Михаил Балыхин отметил, что большое количество участников
семинара-совещания показывает значимость и актуальность обсуждаемой
темы. По его словам, взаимодействие с работодателями показало, что
необходимо выстраивать единую позицию и заниматься воспитанием и
развитием патриотизма, так как это не только пожелание государства, но и
требование работодателей, которые хотят видеть на производстве
неравнодушных людей.

Директор Департамента государственной молодежной политики
Минобрнауки России Денис Аширов представил результаты, полученные
рабочей группой по воспитательной работе при Министерстве науки и высшего
образования РФ в 2020 году, обозначил основные цели и задачи мероприятия, а
также призвал участников встречи к активному обсуждению и обмену
мнениями по теме проектирования документов, предусмотренных
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

В ходе семинара была подробно рассмотрена структура примерного
календарного плана по воспитательной работе, предложено  несколько
вариантов его построения, были даны пояснения по положениям примерной
рабочей программы воспитания в ООВО, рассмотрены механизмы оценки
эффективности воспитательной работы в вузе.

Было отмечено, что воспитание в образовательной деятельности ООВО
должно носить системный, плановый и непрерывный характер, и основным
средством осуществления такой деятельности является воспитательная система,
включающая рабочую программу воспитания и план воспитательной работы.
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«При составлении рекомендованных документов важно сохранить традиции
вуза, исходить в первую очередь из особенностей уже сложившейся
воспитательной работы в вузе, то есть наша задача – структурировать, а не
сломать то, что в вузе уже есть», — отметила член рабочей группы, проректор
по учебно-воспитательной работе Московского государственного университета
пищевых производств А.А. Бикбулатова.

По материалам
https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=29568

Добро. Университет

Кураторский час со студентами очной формы обучения был посвящен
вопросам волонтерской деятельности. Куратор студентов очного обучения
Попова М.В. рассказала ребятам об истории волонтерского движения и его
значении в современном мире.

Также студентам была предоставлена информация про Онлайн-
университет социальных наук, в котором действуют образовательные
программы для волонтеров и организаторов волонтерства – «Добро.
Университет».

Университет предоставляет возможность пройти обучение основам
волонтерского движения и особенностям различных направлений волонтерской
деятельности. Ссылка на ресурс: https://edu.dobro.ru/

***
Волонтерское движение в России растет, его масштаб и роль в обществе

впечатляют, проводятся форумы добровольцев-единомышленников со всех
уголков страны. Считается, что волонтерство отражает активность
гражданского общества и уровень демократии в стране. Слово «волонтерство»
имеет латинские корни и переводится как «доброволец», «желающий». Что
такое волонтерское движение? Разберемся, что такое волонтерская
деятельность, и в чем ее отличие от любой просто общественной работы.

Волонтерство — это когда человек бесплатно и добровольно отдает свои
опыт, навыки, знания или оказывает помощь нуждающимся. Ключевое слово —
помощь и участие. По зову сердца, по призванию: помогая другим людям,
человек сам становится лучше. Известно, что когда что-то отдаешь искренне и
бескорыстно, будешь и получать обратно ту же «монету». Для человека
потребность быть нужным совершенно естественна. Опыт участия в такой
деятельности помогает, многому учит и остается с человеком на всю жизнь.

Сегодня Правительство России обеспечивает господдержку волонтерских
организаций. Сейчас в нашей стране по указу Президента установлен день
волонтеров – 5 декабря. Символ волонтерского движения — это эмблема с
изображениями разноцветных рук, которые тянутся вверх.

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=29568
https://edu.dobro.ru/
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Волонтерство имеет ряд направлений:
Социальное — помощь детям, пенсионерам, ветеранам и социально

незащищенным гражданам. Это очень распространенный и исторически
сложившийся вид добровольной помощи людям.

Спортивное — участие в проведении спортивных соревнований разного
уровня. От волонтеров здесь часто требуется знание
иностранного языка, а иногда и
«владение предметом»: глубокое
знание правил проведения
соревнований и особенности той
или иной спортивной дисциплины,
хотя этому учат при подготовке к
работе.

Культурное — работа на
культурных мероприятиях, которых с
каждым годом в нашей стране становится все больше и больше, и не только в
больших городах типа Москвы и Питера. Работа проходит на площадках
музеев, фестивалей, библиотек, выставок.

Экологическое — речь идет о сохранении живой природы и помощи в
решении экологических проблем мегаполиса.

Событийное — участие в крупных проектах: форумах, фестивалях, Днях
города и прочем.

Корпоративное волонтерство — развивающийся блок: компании
привлекают сотрудников по профилю их работы и в нерабочее время. Для
компании и сотрудников — работа на безвозмездной основе. Бывает и так —
сотрудник работает по своему профилю, помогая определенным организациям,
а компания платит сотруднику зарплату за этот установленный лимит часов.

Волонтеры общественной безопасности — помощь людям, оказавшимся
в эпицентре наводнений, землетрясений, пострадавшим от пожаров и других
стихийных бедствий. Волонтер в данном проекте может быть занят
непосредственно на месте или на участке сортировки гуманитарной помощи. В
данном движении немалая роль отводится физической и моральной подготовке
добровольцев.

Среди плюсов участия в волонтерском движении для молодых людей
можно выделить:

- Получение навыков и опыта в разных сферах жизни.
- Возможность попробовать себя в непривычной роли, оценить свои

силы, освоить новую профессию — это важные составляющие работы
добровольца.

- Получение рекомендаций, грамот, благодарственных писем.
- Обретение друзей и общение с единомышленниками — это всегда

хорошо и полезно.
- Общение в команде и формирование личностных качеств —

согласитесь, это немаловажные составляющие для жизни. Волонтеры,
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например, участвуют в археологических или любых других проектах: живут в
скромных условиях и общаются некоторое время в пределах определенной
группы. Прекрасный способ научиться выстраивать и отстаивать позицию в
социуме.

Задача максимум — сделать волонтерство нормой жизни, сформировать в
людях привычку помогать друг другу. Другу.

По материалам: https://forum-msk.info/threads/volonterskoe-dvizhenie-v-rossii-kto-
takie-volontery.3161/
Copyright ©Форум Москвы и Подмосковья

Материал подготовила Кораблина Л.Е.

Кураторский час,
посвященный Дню защитника Отечества

Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена
необходимостью формирования  интеллектуального потенциала студенчества,
гражданской ответственности и
социальной активности.

В рамках патриотического
воспитания в канун Дня защитника
Отечества на факультете
электроэнергетики и технического сервиса
прошел кураторский час со студентами
очной формы обучения,  состоялся
разговор о  готовности к выполнению
гражданского долга, обязанности
студентов трудом и учебой вносить вклад
в преумножение богатства и славы России.

Традиции поздравлять сокурсников с
праздниками появилась у студентов
очного обучения недавно, и прочно вошла
во внеучебную жизнь. Ведь
университетские будни это не только
лекции и семинары, зачеты и экзамены, но
и дружеское общение, общие проекты, групповые дискуссии, праздники – все,
что составляет такое емкое понятие «студенческая жизнь». Студенческие
группы очного обучения факультета Электроэнергетики и технического
сервиса в основном состоят из юношей. Девушек, будущих агроинженеров –
всего несколько человек.

С Днем защитника Отечества ребят поздравила куратор очного обучения
Попова М.В., подарок всем преподавателям и студентам в виде

https://forum-msk.info/threads/volonterskoe-dvizhenie-v-rossii-kto-takie-volontery.3161/
https://forum-msk.info/threads/volonterskoe-dvizhenie-v-rossii-kto-takie-volontery.3161/
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поздравительного плаката преподнесла студентка 2 курса Карабанова
Анастасия.

19 февраля 2021  на базе Спортивного клуба РГАЗУ состоялась матчевая
встреча по футболу, в которой студенты очного обучения встречались с
командой Балашихинского техникума приуроченная к Дню защитника
отечества. Поздравляем сборную команду РГАЗУ с победой.

Попова М.В.
куратор очного обучения
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Восславим женщина тебя….

Закабунина Елена Николаевна, заведующая
кафедрой растениеводства РГАЗУ, автор двух
поэтических сборников стихов: «Вихри судьбы» (2010
год), «Лабиринты жизни» (2012 год).

Номинант литературной премии «Наследие» за
2018 год.

Номинант национальной литературной премии
«Поэт года» за 2018 год.

Награждена медалью «Владимир Маяковский
125 лет», учрежденной Российским союзом писателей
в год 125-летия со дня рождения - является
общественной наградой, вручаемой за вклад в развитие
русской литературы (2019 год).

Награждена медалью Звезда «НАСЛѢДIE» -
учреждена Российским союзом писателей и по своему
статусу является общественной наградой, вручаемой
за вклад в развитие русской культуры и литературы.

Из аннотации к сборнику «Вихри судьбы»:
поэтесса раскрывает свою душу перед читателями,
уводит их в загадочный мир грез и мечтаний, яркие
образы надолго остаются в памяти и заставляют
задуматься о жизни, об отношении между людьми, о
судьбах мироздания. Вселенная, созданная
писательницей многогранна и необычна, не всегда небо
там безоблачно, но неизменно читатель почувствует
искренность и открытость автора, ее страстное
желание сделать мир лучше.

***
Восславим женщина тебя
Во всем твоем великолепье,
В лохмотьях или в парче паря,
Ты шла к нему сквозь тысячелетья.

Не страшно то, что сломан мост,
Не важно, что устали ноги,
Ты путь плела из дивных роз
И позабыв свои тревоги.

Прости, не верящих в тебя,
Прости, забытых Богом души,
Ведь жизнь – она твое дитя,
И эту нить мы не нарушим!
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***
Когда нежность в глазах — это чудо,
Если разум уснул — смеяться не буду.
Когда сердце стучит — ответа не надо,
А полеты в ночи — это награда.
Когда радость в груди — звон колокольный,
Когда слова одного для счастья довольно.
Когда души сплелись — Вселенной отрада,
Только разум твердит — на пути есть преграда.
Вот такая судьба дана человеку,
Верный путь небеса — от века до века,
Кто старался — прошел, кто забылся — остался,
Так с собою в пути не повстречался...

***
Красной шапочкой по лесу
Шла с корзинкой, не спеша…
Не простушка, не принцесса –
Просто добрая душа.
Не нужны песцы и барсы,
Нет мне дела до бобра.
Серый – вот оно коварство,
Шкуру волка я несла…
В светлом храме дзэн-буддизма
На вершине горных скал,
Душу скрыв от пессимизма,
Волк давно меня искал…

***
Рыжие волосы, серые глазки,
Юная женщина-ведьма из сказки.
Призраки, тени, луна так таинственна,
Быть она хочет любимой, единственной.
Заговор сказан, слова прозвучали,
Косы распущены, ветры венчали.
Росами нежными бокалы наполнены,
Рыжую ведьму надолго запомнили..
Стихи Е.Н. Закабуниной в
авторском исполнении доступны
на ютуб-канале по ссылкам:
https://youtu.be/zZyTO9jkAh0
https://youtu.be/YNLgBpeSWss
https://youtu.be/n9mHLKeLS7o

https://youtu.be/zZyTO9jkAh0
https://youtu.be/YNLgBpeSWss
https://youtu.be/n9mHLKeLS7o
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Дорогие женщины!

Поздравляем вас с праздником весны 8 Марта. Этот праздник приходит, когда
оживает природа, дни наполняются солнечным светом и теплом.
Желаем преподавателям, сотрудницам, студенткам, аспиранткам

Пусть удача будет всегда на вашей стороне,
и все желания сбудутся!

Редакция газеты «Жизнь Университета»
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