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
Принцип целенаправленности деятельности студенческих объединений, корреляции цели
деятельности студенческого объединения с целями объединенного совета обучающихся
(ОСО). Принцип системности организации деятельности. Смысл данного принципа
направлен, как на представление о системе деятельности отдельного студенческого
объединения, так и на системность деятельности всего ОСО, в котором деятельность каждого
объединения является элементом общей системы. Принцип самодеятельности и
ответственности. Принцип открытости во взаимодействии между студенческими
объединениями и открытости ОСО к внешним изменениям образовательной среды и
окружающего социума. Реализация данного принципа будет обеспечивать развитие,
усложнение структуры студенческих объединений и ОСО, наращивание новых связей.
Принцип ориентации на сотрудничество и поддержку студенческих объединений, идей и
деятельности. Принцип ориентации деятельности студенческих объединений на перспективу.
Принцип рефлексии студентами и студенческими объединениями своей деятельности и
отношений.

2

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2013 – 2014 гг.
Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

0

... - ...

0

1. Наука и инновации

Открытая
международная
студенческая
Интернет-олимпиада
по различным
дисциплинам

Организация вузовских туров Интернетолимпиад. В 2014 году БГПУ был
признан самым активным вузом

220 000

01.01.2013 20.12.2013

24

III Амурский
российско-китайский
фестиваль науки

Фестиваль организован БГПУ совместно с
Хэйхэским университетом (КНР). В
фестивале участвовали творческие
коллективы вузов и научных организаций,
учреждений, расположенных на
территории провинции Хэйлунцзян
(КНР): Харбинский научно-технический
университет, Хэйхэский университет,
Цзилиньский университет, Цицикарский
университет, вузы Амурской области. В
ходе фестиваля проводились конкурсы
результатов фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских
работ, технических разработок в области
программных продуктов и робототехники,
мастер-классы, выставка научных и
учебно-методических разработок вузов.
Закрытие фестиваля проводилось на
территории КНР в Хэйлудзянском
университете, в котором в честь
фестиваля был открыт центр научнотехнических инноваций студентов России
и Китая. На закрытии были представлены
наиболее интересные проекты из Китая и
России.

460 220

17.10.2013 20.10.2013

10

IV Амурский
российско-китайский
фестиваль науки

Фестиваль организован БГПУ совместно с
Хэйхэским университетом (КНР). В
фестивале участвовали творческие
коллективы вузов и научных организаций,
учреждений, расположенных на
территории провинции Хэйлунцзян
(КНР): Харбинский научно-технический
университет, Хэйхэский университет,

460 220

17.10.2014 20.10.2014

12

3

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

День финансовой
грамотности

В рамках Дня были организованы лекция
министра экономического развития
Амурской области Орлова В.А. и семинар
по развитию молодежного
предпринимательства.

2 000

11.09.2014 11.09.2014

20

II региональный
форум
«ПСИХОЛОГИЯ И
БИЗНЕС

Форум является площадкой
взаимодействия студентов старших
курсов и потенциальных работодателей. В
ходе совместного интерактивного
обучения решались проблемы работы с
персоналом организации. Формат,
выбранный для работы: технология
«забор Тома Сойера» и разработка
видеоинструкций для решения ситуаций.
Данное мероприятие направлено на
формирование организационных и
карьерных компетенций студентов.

52 000

06.12.2014 06.12.2014

55

III региональный
научно-методический
фестиваль "Единый
методический день"

Фестиваль направлен на презентацию
студентами старших курсов и
преподавателями БГПУ опыта своей
научно-исследовательской, методической
и инновационной деятельности по
решению актуальных для образования
проблем учителям образовательных
учреждений Амурской области.

64 200

20.03.2014 20.03.2014

560

12 смена учебы
студенческого актива
"Авангард"

Мероприятие проходило на
туристической базе «Мухинка». В смене
приняли участие студенты БГПУ.
Программа школы включала комплекс
лекций и тренингов, сюжетно-ролевых
игр, дискуссий, которые помогают

198 300

07.07.2014 16.07.2014

60

Цзилиньский университет, Цицикарский
университет, вузы Амурской области. В
ходе фестиваля проводились конкурсы
результатов фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских
работ, технических разработок в области
программных продуктов и робототехники,
мастер-классы, выставка научных и
учебно-методических разработок вузов.
Закрытие фестиваля проводилось на
территории КНР в Хэйлунцзянском
университете, в котором в честь
фестиваля был открыт центр научнотехнических инноваций студентов России
и Китая. На закрытии были представлены
наиболее интересные проекты из Китая и
России.
2. Профессиональные
компетенции

4

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

0

... - ...

0

120 000

26.03.2014 26.03.2014

60

30 000

07.05.2014 07.05.2014

15

0

... - ...

0

Команда БГПУ «Брови Брежнева»
получила приз за лучшую шутку. Команда
«Учительская» заняла 3-е место

70 000

10.12.2013 10.12.2013

23

Акция «Беги за мной»

В акции приняли участие студенты
историко-филологического факультета,
добровольческий отряд «Всегда рядом»,
ОДПП «Патриотическое и гражданское
воспитание». Мероприятия проходило на
территории ОКЦ, где располагались
тематические площадки, каждый молодой
человек мог выбрать занятие по
интересам. Студенты БГПУ провели
подвижные игры для детей, а также
акцию за здоровый образ жизни.

0

21.09.2013 21.09.2013

30

Конкурс "Спортсмен
года БГПУ-2014"

Мероприятие направлено на
популяризацию спорта в БГПУ. С
каждого факультета выбирались лучшие
спортсмены, имеющие значительные
достижения в спорте.

136 000

18.11.2014 17.12.2014

150

студентам подготовиться к активной
общественной жизни в вузе, научиться
работать в команде, раскрыть свои
творческие и организаторские
способности, способствуют выявлению
лидеров.
3. Культура и
творчество

Конкурс творческих номеров,
предварительный отбор на участие в
городском фестивале «Радуга искусств».
Конкурс студенческой
В результате проведения конкурса были
самодеятельности
выявлены лауреаты, которые представят
«Радуга искусств
ВУЗ на смотре студенческой
БГПУ»
самодеятельности среди ВУЗов города
«Радуга искусств», дипломанты и
участники.
Концерт,
посвященный
празднованию 9-го
мая

Открытая лига КВН
«Амур» - фестиваль

Мероприятие проходило в
Дальневосточном Высшем военном
командном училище им. Рокоссовского.
Вокальная группа БГПУ была приглашена
командованием для участия, как призер
городского фестиваля «Радуга искусств».

4. Студенческий спорт
и здоровый образ
жизни

5

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

«Баскетбольная
прививка»

«Баскетбольная прививка» - мероприятие,
направленное на по-пуляризацию
баскетбола среди студентов вуза, на
привлечение студенческой молодежи к
занятиям баскетболом. Спортивное
мероприятие состоит из: церемонии
открытия, про-ведение конкурсной
программы, торжественное подведение
ито-гов. В конкурсную программу
мероприятия входят: Соревнования по
«Стритбаскету» Интернет-викторина «От майя до настоящего!». «Праздник
баскетбола» («Веселые старты с
элементами баскетбола») «Баскетбольные
конкурсы» На закрытии подводятся итоги
мероприятия. Определяются победители в
командных и индивидуальных
состязаниях, лучшие в конкурсах. В
спортивных состязаниях участвуют
студенты 1-3 курсов факультетов ВУЗа.

63 000

10.10.2013 17.10.2013

450

«Песчаные тропы 2015»

«Песчаные тропы - 2015» - соревнование
по спортивному ори-ентированию.
Соревнование проводится в условиях
спортивно-оздоровительного лагеря
БГПУ. Участвуют студенты 3-4 курсов
факультетов вуза, состав участников –
смешанный (юноши, девушки).
Спортивное соревнование организуется
как спортивный празд-ник. Украшаются
линия старта и финиша флагами,
спортивными эмблемами, организуется
судейская коллегия, расставляются судьи
по этапам и координаторы по
прохождению дистанции. Карта
дистанции предоставляется командам
перед стартом, проводится инструктаж и
т.д.

275 000

28.05.2014 05.06.2014

80

0

... - ...

0

Проект «Добро
начинается с тебя»

Осуществление патронирования детского
дома с. Семиозерка студентами
добровольческого отряда «Всегда рядом»
ИФФ и педагогического отряда «Мастера
добра» ИПФ. Студенты организуют
культурно-массовые мероприятия для
воспитанников детского дома.

50 000

29.11.2014 29.11.2014

25

Школа бойца СПО
"Взлёт"

Мероприятие проходило на
туристической базе «Мухинка». В смене

129 000

11.04.2014 13.04.2014

20

5. Волонтерство и
социальное
проектирование

6

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

23 000

01.03.2013 25.03.2013

50

Мероприятие проходило на
туристической базе «Мухинка». В смене
приняли участие студенты первого курса
историко-филологического факультета,
членов добровольческого отряда «Всегда
рядом». Программа школы включала
занятия на свежем воздухе, комплекс
лекций и тренингов, сюжетно-ролевых
игр, дискуссий, которые помогают
студентам подготовиться к активной
общественной жизни в вузе, научиться
работать в команде, раскрыть свои
творческие и организаторские
способности, способствуют выявлению
лидеров.

120 000

22.09.2014 23.09.2014

50

Литературно-поэтическая композиция,
посвященную создателям славянской
письменности Кириллу и Мефодию
организована для школьников и студентов

14 600

22.05.2014 22.05.2014

15

принимают участие активные студенты
БГПУ. Программа школы включала
занятия на свежем воздухе, комплекс
лекций и тренингов, которые помогают
студентам подготовиться к активной
общественной жизни вуза,
организаторские способности,
способствуют выявлению лидеров.
Акция «Подари радость» направлена на
поддержку позитивного настроения
детей-пациентов Амурской областной
детской клинической больницы в
процессе их приобщения к традициям
русского народного творчества.
Организатором Акции является
педагогический отряд студентов
«Мастера добра» индустриальноПроект акции «Подари педагогического факультета БГПУ.
радость»
Основной идеей акции: в ходе проведения
мастер-классов пациенты будут
погружены в атмосферу народных
традиций, творчества, общения, которая
поможет адаптироваться к условиям
прохождения лечения, снизит
тревожность, неуверенность в себе,
создаст ситуацию свободного творчества,
покажет, как интересно и познавательно
можно организовать свой досуг.

Школа студенческого
актива
«ПРОдвижение»

6. Историкопатриотическое
воспитание
День славянской
письменности и
культуры

7

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Круглый стол
«Воспитание
гражданственности и
патриотизма: опыт и
перспективы»

В ходе круглого стола были освещены
вопросы актуальных проблем
патриотического воспитания, содержания
и соотношения понятий
«гражданственность» и «патриотизм»,
роли семьи в гражданском и
патриотическом воспитании, рассказано о
патриотическом потенциале уроков
истории и русской литературы, отмечено,
что государственная символика РФ и
краеведческая работа, русские
мультфильмы, волонтерская работа
являются эффективными средствами
патриотического воспитания.

5 000

20.12.2013 20.12.2013

30

Конкурсная выставка
патриотических
рисунков «Дороги
войны глазами
потомков

Конкурс рисунков патриотической
направленности, посвященный победе
русских солдат в Великой отечественной
войне.

10 000

02.04.2013 07.05.2013

10

Программа «Под
солнцем Амура»
социально значимого
проекта «Моя малая
Родина» в рамках
президентских
грантов

Программа включала площадки, на
которых были представлены русская,
китайская, узбекская, армянская, японская
культуры. Студенты, преподаватели
посетили мастер-классы по вырезанию из
бумаги, изготовлению русских кукол,
познакомились с искусством оригами,
традиционной русской техникой ручного
ткачества "дергание". Участники
поиграли в старинную русскую игру
"Коцки", нанесли на лицо аквагрим в
стилях русских народных росписей.
Работа площадок сопровождалась
трансляцией видеофильмов о
представленных культурах и выставками,
творческими выступлениями,
демонстрирующими национальные
культуры.

60 000

01.04.2014 23.04.2014

32

Литературномузыкальная
композиция «РоссияРодина моя!»

Мероприятие связано с демонстрацией
лучших образцов поэтического и
музыкального творчества, героическими
страницами истории России,
восхвалением русской природы и

10 000

01.11.2014 15.11.2014

28

литературным студенческим кружком.
Мероприятие включало викторину,
сценки «Урок в монастырской школе
XVII века», «Находка первой берестяной
грамоты»; выступления учащихся 6
класса гимназии № 1 г. Благовещенска
(учитель - Лаптева Наталья Андреевна,
выпускница ИФФ).

8

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Суть проекта - демонстрация достижений
преподавателей БГПУ, которые работали
или работают в университете. Данный
проект позволяет актуализировать
историю и современную жизнь БГПУ, а
также укрепить его традиции.

5 000

02.09.2013 30.06.2014

50

Социально-значимый
проект в рамках
Президентских
грантов «Моя малая
Родина»

Программа "Под солнцем Амура"
организована студентами отряда «Всегда
рядом» совместно с Амурским областным
Союзом женщин. В программе: мастерклассы и тематические площадки, на
которых были представлены русская,
китайская, узбекская, армянская, японская
культуры.

10 000

24.04.2014 24.04.2014

30

Презентация
этнокультурного
студенческого отряда

Отряд создан для организации и
проведения этнокультурных мероприятий
с целью распространения информации о
культуре и традициях китайского народа в
учреждениях начального, среднего и
высшего образования, местах массового
посещения (библиотеки, культурные
учреждения)

10 200

28.11.2014 28.11.2014

15

III Международный
молодежный форум
«Мир, где нет чужих»

Организаторы форума добровольческий
отряд «Всегда рядом» «БГПУ» совместно
с Хэйхэским университетом (г. Хэйхэ,
КНР). Цель: привлечение студенческой
молодежи к активному участию в
развитии межнационального,
межкультурного взаимодействия,
основанного на принципах уважения,
толерантности и приверженности к
общечеловеческим духовным ценностям.
Участники: студенты российских и
зарубежных вузов, представители
национальных диаспор.

890 000

20.10.2013 25.10.2013

220

Проект «Интернет без
бед»

Обучение медиаграмотности (безопасное
использование социальных сетей,
установление информационных фильтров
и пр.)

100 000

11.01.2013 28.12.2013

25

Студенческая газета
«Feestyle

Газета создается слушателями ОДПП
«Журналистика». Основные темы статей –
жизнь вуза и интересы студентов.

10 000

11.01.2013 28.12.2013

30

русского человека.
Проект «Своими
добрыми сердцами
ведете вы по жизни
нас…»
7. Межкультурный
диалог

8. Студенческие
информационные
ресурсы

9

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

Газета "Salut! Ca va?"

Газета студентов факультета иностранных
языков издается на французском языке,
редакторами и авторами статей являются
студенты, преподаватели, ученые,
путешественники из разных уголков мира.
Героями интервью на страницах издания
в разное время становились известные
писатели, актеры, певцы, политики,
путешественники. Адрес сайта газеты:
https://aefra.wordpress.com/salut-ca-va/

15 600

02.01.2013 31.12.2014

46

Радио «На волнах
радио ИПФ»

Радио на индустриально-педагогическом
факультете. Объявления, поздравления
студентов и преподавателей,
тематические программы (права и
обязанности студентов, мероприятия,
информация декана и др.)

60 000

01.01.2013 31.12.2014

13

Дни русского языка,
литературы и
культуры России в
Северо-восточных
провинциях Китая

Проведение мастер-классов
«Путешествие к истокам, или Русские
забавы» по изготовлению кукол,
ткачеству, росписи матрешек, русским
играм, сказкам и ведению хоровода,
организованных преподавателями,
сотрудниками и студентами БГПУ,
приняли участие студенты и
преподаватели вузов КНР, жители
Харбина

430 000

12.05.2014 21.05.2014

4

Международная
фотовыставка

В холле БГПУ проходила международная
выставка 105 фоторабот преподавателей и
студентов БГПУ и Хэйхэйского
университета (КНР, г. Хэйхэ),
посвященная 25-летию сотрудничества
Хэйхэйского университета и БГПУ и
приуроченная ко Дню учителя.

23 000

03.10.2013 03.10.2013

68

III конкурс русского
языка как
иностранного "Мне
русская речь как
музыка…"

В рамках конкурса «Мне русская речь как
музыка…», который проходил в
Харбинском научно-техническом
университете (КНР, г. Харбин) для
студентов Северо-Востока Китая и
Дальнего Востока России, студенты
БГПУ стали победителями в номинациях
«Русская народная песня» и
«Современная песня».

427 000

17.05.2013 19.05.2013

150

Проект «Пасхальные
забавы»

Цель проекта «Пасхальные забавы»
направлены привлечь внимание
иностранных студентов к русской
культуре, традициям и их проявлениям в
современной жизни. В ходе проведения

5 328

01.03.2014 01.05.2014

150

9. Международное
сотрудничество

10

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

4

5

мастер-классов китайские студенты будут
погружены в атмосферу народных
традиций, творчества, общения, которая
поможет адаптироваться к условиям
прохождения обучения в России, снизит
тревожность, неуверенность в себе,
создаст ситуацию свободного творчества,
покажет, как интересно и познавательно
можно организовать свой досуг.
10. Социальные
стандарты и права
студентов
Конкурс на лучшую
комнату в
студенческих
общежитиях БГПУ

Традиционный конкурс, выбирается самая
чистая комната, самая удобная комната,
самая уютная комната, самый чистый
бытовой блок, лучшее представление
информации в общежитии.

24 000

01.09.2014 20.12.2014

728

«Диалог с ректором»

Традиционная информационная встреча
проводится 2 раза в год. В формате
диалога студенты получают ответы на
наболевшие проблемы, актуальные
вопросы. По результатам встречи
администрацией университета
принимаются управленческие решения по
улучшению бытовых условий студентов,
по оказанию поддержки студенческим
идеям, по уточнению прав и обязанностей
обучающихся, представляется стратегия
развития университета.

0

15.10.2014 15.10.2014

320

Акции со
старшеклассниками
«STOP коррупция:
мой нравственный
выбор»

Цель проекта: активизировать
нравственную позицию учащихся
старших классов, позволяющую
адекватно решать проблемы коррупции в
сфере образования. Участниками акции
являются учащиеся старших классов школ
города Благовещенска, Амурской
области, руководители, сотрудники
районных, муниципальных отделов по
делам молодежи Амурской области,
студенты учреждений СПО, НПО и вузов
Амурской области. Организатором акции
является педагогический отряд студентов
«Мастера добра» индустриальнопедагогического факультета БГПУ.

86 000

06.02.2013 07.05.2013

35

I региональный
конкурс социальных
молодежных
инициатив «STOP
КОРРУПЦИЯ: МОЙ
НРАВСТВЕННЫЙ

Организатором Конкурса является
педагогический отряд студентов
«Мастера добра» индустриальнопедагогического факультета БГПУ, при
поддержке Совета ректоров вузов
Амурской области, Общественного совета

53 390

10.11.2013 20.04.2014

70

11

Направление /
Мероприятие

Краткое описание мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

1

2

3

ВЫБОР»

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

4

5

по противодействию коррупции при
прокуратуре Амурской области. Цель
Конкурса – активизировать гражданскую
позицию молодежи, направленную на
противодействие коррупции в сфере
образования. К участию в Конкурсе
приглашаются творческие группы (до 3
человек) школьников, учителей,
студентов и преподавателей вузов,
учреждений СПО и НПО Амурской
области, всех, кому небезразличны идеи
правового развития общества.

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 2013 - 2014 годах:
Название
федерального
форума и проекта
Всероссийский
студенческий форум

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)
2 391

Комментарий

На 02.12.2013 г.

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)
2 393

Комментарий

На 27.11.2014 г.

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Селигер»

--

--

1

Горкуша Александра
Александровна, аспирант,
смена «Поколение Zнаний»

Дальневосточный
молодежный форум
«Острова» (о.
Сахалин, 20-29
августа 2013 г.)

10

Добровольцы отряда
«Всегда рядом».
Сертификаты участников

--

--

Всероссийский
молодежный форум
«Селигер», смена
«Территория
смыслов» (Тверская
область, 22-30 августа
2014 г.)

--

--

1

Сертификат участника

Всероссийский
гражданскопатриотический
форум «Россия – наш

--

--

2

Сертификат участника

12

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

дом» (г. Иркутск, 2-6
декабря 2014 г.)
I Форум советов
обучающихся
(г.Хабаровск)

2

Сертификат участника

1

Горкуша А.А., аспирант,
презентация
Международного Форума
молодежи «Мир, где нет
чужих» - победитель

2

Макаренков М., Федотова А., 5
курс ФМФ, презентация
студенческого проекта
«Пенсионер онлайн»

Городской
медиафорум «ProInfo»
(г. Благовещенск 2830 октября 2014 г.)

--

--

12

Дипломы участников,
благодарственное письмо за
активную работу

III Межвузовский
форум студенческих
активов «КТО, если не
МЫ?» (г.
Биробиджан)

7

Сертификаты участников

4

Сертификаты участников

Форум инициативной
и талантливой
молодежи «Студент
28.ru» (г.
Благовещенск)

15

Командный конкурс, 1
место

--

--

2

Бедюх М., 4 курс ИФФ,
победитель в номинации
«Студенты детям»

3

Коробова О., Степина Д.,
Волкова П.,4 курс ИПФ,
лауреаты номинации «Приз
зрительских симпатий».

--

--

Международный
форум «Доброволец
России» (г. Пермь)

IX Герценовский
молодежный форум
«Моя инициатива в
образовании» (г.
Санкт-Петербург)
III форум органов
студенческого
самоуправления
педагогических вузов
«В ТомсКе» (г.
Томск).

III Международная
конференция
«Добровольчество технология
социальных
преобразований»
(Дворец Наций Отделение ООН в
Женеве (Швейцария)).

XX Международная
конференция
студентов, аспирантов
и молодых ученых

--

--

2

Гудим Е. (ППФ, 4 курс),
Волобуева А.А. (ППФ,
магистрант). Сертификаты
участников

1

Горкуша А.А., аспирант,
презентация
Международного Форума
молодежи «Мир, где нет
чужих». Система работы
добровольцев БГПУ
отряда «Всегда рядом» по
организации и
проведению Форума была
признана успешной и
эффективной социальной
практикой.

--

--

2

Студентка Ожогина А., 3
курс ФИЯ, номинация
«Лучший доклад» на
секции «Востоковедение,

--

--

13

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

«Ломоносов 2013» (г.
Москва)

Открытая
международная
Интернет-олимпиада
студентов по
предметам

Всероссийская
олимпиада по
логопедии
«Логопедия: все грани
таланта и
профессионализма
нового времени» (г.
Саранск)

VII Международная
студенческая
олимпиада по
педагогике памяти
В.И. Сластенина
(г.Новокузнецк)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

28

Кузнецов Е.А., 4 курс ЕГФ, II
место II (заключительный) тур,
Лизандер Виктор, 1 курс ЕГФ,
I место по ДФО, III место по
России Ждан О.Ю., 3 курс
ФМФ, победа в
заключительном туре. Чжан
Цзинли, 4 курс МФ, I место
Чжао Сюе, 4 курс МФ, II
место. Лизандер В., 2 курс
ЕГФ, золотая медаль в профиле
«Техника и технологии»

6

Пенцак О., Кирюшина С.,
Погоретская А., Гармаш В.,
Габриелян А., Медведева Е.,
ПиМНО, III место. Медведева
Е., Габриелян А., личное
первенство I и II места.

3

Погребец М., 5 курс ИФФ,
Барабошкина Ю., Иванов К., 5
курс ППФ, Результаты
командного первенства:
дипломом I степени в
номинации «Всегда
практика…воздвигнута на
хорошей теории», II место в
номинации «Слава в руках
труда». Индивидуальные
результаты: Барабошкина Ю.,
диплом I степени, медаль
МАНПО.

африканистика»,
подсекции «Лингвистика
стран Азии и Африки».

4

--

--

Серебряная и бронзовая
медали по истории
России и русскому языку

--

--

--

--

3

Якунин А., Притула А.,
Мавленков А., 3 и 5 курс
ПиМНО, I место в номинации
«Визитная карточка», II место
в номинации «Готовность
психолога образования к
исследовательской
деятельности».

Дальневосточный
конкурс
педагогического
мастерства (г.
Комсомольск-наАмуре)

7

Сборная команда
студентов БГПУ, 1 место,
Раков А., 5 курс ЕГФ.,
индивидуальный конкурс,
1 место

--

--

II Всероссийский
конкурс «Eventиада
2013» (МГУ им.

3

Участие с проектом
«Акция со
старшеклассниками

--

--

Всероссийская
олимпиада
«Психология
образования» (г.
Барнаул).

14

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

Ломоносова, г.
Москва)

«STOP коррупция: мой
нравственный выбор» в
номинации «Лучший
социальный проект».

Международный
конкурс
изобразительного
искусства

2

Кольга Т., 4 курс ИПФ,
победитель в области
декоративно–прикладного
искусства.

3

Душкина М.Ю., 5 курс ИПФ,
победитель в области
живописи.

XIV международная
выставка-конкурс
современного
искусства
«Российская неделя
искусств».

--

--

2

Кривоченко Я., 5 курс ИПФ,
победитель

VI международный
фестиваль искусств
«Арт Пространство
Амур» (г.
Благовещенск)

--

--

1

Селихова Г., 2 курс ИПФ, II
место в выставке-конкурсе
декоративного и
монументального искусства
«МАСТЕРскаЯ».

Всероссийский
конкурс молодых
дизайнеров одежды
«Магия моды-2014»
(г. Благовещенск)

--

--

1

Рябовол Е., II место в
номинации «Театр абсурда» с
коллекцией «Ложкомания»

Всероссийский
конкурс «Мир
молодости»
молодежных
социально значимых
инициатив, начинаний
и опыта (г. Томск)

2

Илюхина М., 5 курс
ИФФ, серебряная медаль
в спецноминации «Пятая
четверть» за проект
летней областной
профильной историкоархеологической сменыэкспедиции "Между
прошлым и будущим"

--

--

Традиционная
легкоатлетическая
эстафета,
приуроченная ко Дню
Победы.

4

Женская сборная команда
студентов ФФКиС
завоевала I место

4

Женская сборная команда
студентов ФФКиС завоевала I
место

Кубок
Дальневосточного
федерального округа
(г. Хабаровск, г.
Владивосток)

10

Мужская команда, III
место

--

Мужская команда, III место

Чемпионат Дальнего
Востока по волейболу

15

Мужская сборная
команда, 2 место.

15

Мужская сборная команда, 2
место.

1

Суханова М., 5 курс
ФкиС, II место на
дистанции 50 км среди
женщин.

--

--

Всероссийские
соревнования по
лыжным гонкам в
рамках Кубка
«Лыжные марафоны
России» среди

15

Название
федерального
форума и проекта

Количество
обучающихся
чел. (2013 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел. (2014 г.)

Комментарий

любителей
(Russialoppet masters
cap 2013). (г.
Комсомольск-наАмуре)
«Лыжня России»

1

Суханова М., 5 курс
ФкиС, I место

--

--

Телевизионная
высшая украинская
лига КВН

8

команду КВН «Азбука»,
победа в четвертьфинале

--

--
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Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Развитие системы деятельности студенческих объединений и студенческого самоуправления
как основы личностного и профессионального роста студентов.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Качественные результаты: - положительная динамика развития профессиональных
компетенций студентов, ответственности, готовности принимать решения; - положительная
динамика развития гражданской позиции, воспитания любви к Родине; - укрепление
межнациональных связей в молодежной среде, строящихся на основе уважения культурных
ценностей; - улучшение ресурсного обеспечения деятельности студенческих объединений,
реализации студенческих проектов; - увеличение проявлений социальной активности
студентов; - участие студентов в процессах анализа, оценки и совершенствования качества
высшего образования; Количественные результаты: Ожидается увеличение: - количества
студенческих объединений различных направлений; - количества студенческих проектов,
направленных на решение социально-значимых проблем, актуальных для общества и
студенческой молодежи; - количества студентов, занявших призовые места во всероссийских
и международных конкурсах; - количества социальных партнеров, обеспечивающих
реализацию социальных проектов, возможности трудоустройства и профессиональной
деятельности студентов и выпускников вуза; - количества студентов, регулярно
занимающихся физкультурой и спортом.
3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых
обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Амурская область
2. г. Москва
3. г. Санкт-Петербург
4. Еврейская автономная область
5. Забайкальский край
6. Кемеровская область
7. Ленинградская область
8. Московская область
9. Приморский край
10. Республика Алтай
11. Республика Бурятия
12. Республика Саха (Якутия)
13. Сахалинская область
14. Свердловская область
15. Томская область
16. Хабаровский край
17. Челябинская область
18. Чувашская Республика
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3.4. Мероприятия Программы
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 1.1 Ярмарка студенческих возможностей.
Краткое описание:
Цель мероприятия: создать условия для развития студенческих объединений различных
направлений. В ходе ярмарки планируется презентация студенческими объединениями своей
деятельности, показ рекламных роликов об активной студенческой жизни. Каждый студентучастник может выбрать для себя интересное направление или конкретное студенческое
объединение, в рамках которого он сможет себя реализовать.
Непосредственные результаты мероприятия:
- не менее чем на 80 человек увеличится количество студентов, участвующих в деятельности
студенческих педагогических отрядов;
- не менее чем на 10 человек увеличится количество студентов-активистов участвующих в
региональных, окружных и всероссийских мероприятиях по организации студенческих
отрядов.
Мероприятие 1.2 Образовательная площадка «Педагогический десант»
Краткое описание:
Профильная смена-практикум по разработке и реализации педагогических проектов, мастерклассы специалистов по работе с детьми и молодежью, по организации летнего отдыха детей.
Отряды: тьюторский (проекты по поддержке профильного самоопределения школьников),
«Стажёр» (временное замещение вакантных должностей в ОУ), «Вожатый» (работа в детских
оздоровительных лагерях), отряд общественных кураторов (работа с первокурсниками).
Непосредственные результаты мероприятия:
- подготовка педагогических отрядов позволит увеличить количество педагогических
проектов и соответственно, не менее чем на 7 000 часов увеличится объем работ,
выполненных студенческими отрядами;
- не менее чем на 1 единицу увеличится количество направлений деятельности студенческих
отрядов;
- не менее чем на 80 человек увеличится количество студентов, участвующих в деятельности
студенческих педагогических отрядов.
Мероприятие 1.3 Форум «Психология и бизнес»
Краткое описание:
Форум направлен на расширение возможностей студентов в трудоустройстве и планировании
своей карьеры. Информационные блоки: «Эффективное поведение на рынке труда»,
«Психологические аспекты трудоустройства», «Основы трудового законодательства».
Обучающие площадки: 1) «Как придумать идею для бизнеса. Построение бизнес - модели по
шаблону»; 2) «Бизнес - планирование. Технология продаж. Регистрация предприятия,
организационно правовые формы, виды налогообложения»; 3) «Управление бизнесом;
описание ключевых бизнес-процессов; технология переговоров. Итогом обучающих
площадок для молодежи является защита участниками своих бизнес-проектов.
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Непосредственные результаты мероприятия:
- не менее чем на 40 студентов станут участниками профильных образовательных программ
по предпринимательской деятельности;
- будет разработано не менее 1 проекта для представления на всероссийских и
международных конкурсах;
- на 0,03% от общего количества студентов вуза увеличится количество студентов,
получивших опыт создания и презентации бизнес-плана.
Мероприятие 1.4 «Мы строим своё будущее сами».
Краткое описание:
Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для успешной профессиональной
самореализации студентов в коллективе профессионалов, формирования карьерных
компетенций. Содержание блока: IV Региональный научно-методический фестиваль
«Единый методический день» (студенты презентуют учителям свои научные и методические
разработки), открытые семинары для студентов «Будь готов к трудоустройству».
Непосредственные результаты мероприятия:
- будут созданы площадки для вхождения и закрепления студентов старших курсов в
профессиональных сообществах;
- увеличение количества студентов-старшекурсников, включенных в профессиональные
сообщества.
Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 2.1 День первокурсника в БГПУ «Это мой университет!»
Краткое описание:
Комплекс мероприятий в рамках Всероссийского Дня первокурсника направлен на
адаптацию первокурсников, их первичное профессиональное самоопределение, выбор
студенческих объединений для реализации своих возможностей в университете. В программу
включены: линейка, игра-вертушка, городской квест.
Непосредственные результаты мероприятия:
- ознакомление с историей и достопримечательностями города, традициями вуза, города,
региона, в котором обучается студент; формирование инициативных групп первокурсниковорганизаторов мероприятий при активной поддержке со стороны старшекурсников;
- увеличится количество студентов, рассматривающих БГПУ как ресурс своего личностного
и профессионального развития;
- на 1% увеличится количество студентов-первокурсников, участвующих в деятельности
студенческих отрядов, творческих коллективов (из числа студентов первокурсников).
Мероприятие 2.2 «С Днём рождения, Университет!
Краткое описание:
Предполагается организация серии мероприятий, посвященных юбилею БГПУ, силами
творческих студенческих объединений: историко-педагогический бал (исполнение романсов,
хореографические постановки, театрализация), бал для студентов, торжественный концерт,
посвященный юбилею БГПУ, битва хоров, вечер выпускников «По волнам моей памяти»,
выставка архивных фотографий, художественный салон.
Непосредственные результаты мероприятия:
- Создание условий для повышения уровня эстетического развития студентов на примерах
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богатой традициями и событиями истории университета. - Увеличится количество
творческих коллективов
Мероприятие 2.3 Фестиваль «Студенческая весна».
Краткое описание:
Мероприятие проводится Российским союзом молодежи. Состоит из нескольких этапов.
Проведение фестиваля «Студенческая весна» в БГПУ. Организацией и реализацией проекта
занимается творческое студенческое объединение, члены которого приняли участие в
«Школе студенческой весны 2014», проходившей во Владивостоке. Организация на базе
БГПУ городского и регионального этапов фестиваля «Студенческая весна» - март-апрель
2015 г. Отбор участников на Всероссийский финальный этап программы «Студенческая
весна», всероссийский конкурс музыкальных исполнителей «Студенческая звезда».
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличение на 10% количества призовых мест, занятых студенческими творческими
объединениями на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;
- увеличение количества студентов, участвующих в региональном и всероссийском этапах
конкурса и в «Школе Студенческой весны».
Направление «Студенческий спорт и здоровый образ жизни»
Мероприятие 3.1 «Открытие спортивного года, посвященного 85-летию БГПУ»
Краткое описание:
Спорт и здоровье – одно из приоритетных направлений в развитии студенческих
объединений. Предполагается организация следующих мероприятий: конкурс «Спортсмен
года БГПУ- 2015», спартакиада «Первокурсник-2015», участие студентов во всероссийских
акциях «Кросс Нации - 2015», «Лыжня России 2015», «Оранжевый мяч 2015», проведение
открытых Кубков БГПУ по баскетболу и волейболу среди студентов и преподавателей.
Приоритетные виды спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис,
шахматы, многоборье, спортивное ориентирование «Песчаные тропы - 2015», приглашение
тренеров.
Непосредственные результаты мероприятия:
- вовлечение студентов в спортивно-оздоровительную жизнь университета, пропаганда
физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- увеличится количество студентов в спортивном клубе на 6%;
- увеличится количество студентов – членов сборных команд БГПУ.
Мероприятие 3.2 «От значка ГТО к Олимпийским медалям»
Краткое описание:
Образовательная площадка для подготовки руководителей студенческих спортивных секций
по внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО, организация мастер-классов для
тренеров и студентов по работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья.
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится на 2 единицы количество спортивных секций клуба БГПУ;
- увеличится количество студентов в спортивном клубе на 6%;
- увеличится на 12% количество студентов с ограниченными возможностями здоровья
регулярно занимающихся физической культурой.
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Мероприятие 3.3 Международная спартакиада БГПУ-2015»
Краткое описание:
Организация спартакиады планируется на российской и китайской территориях.
Предполагается проведение спортивных состязаний между командами студентов и
преподавателей российских вузов и Хэйхэского университета по легкой атлетике, плаванию,
баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, проведение совместных
тренировок, обмен тренерами, дружеские состязания среди студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится мастерство студентов-спортсменов;
- упорядочится план работы со студентами в студенческом клубе.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 4.1 Вузовский конкурс волонтерских и добровольческих отрядов
Краткое описание:
Мероприятие, направленное на развитие мастерства волонтеров, на развитие деятельности
волонтерских и добровольческих отрядов в БГПУ. Конкурс проводится по следующим
номинациям: портфолио отряда «Делами твоими гордится страна»; практикум доброты;
конкурс проектов; конкурс мастер-классов.
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличение количества волонтерских проектов на 2 единицы;
- увеличение на 4% числа общественно-активных молодых людей из числа студентов;
- увеличение количества направлений деятельности волонтерских и добровольческих
объединений на 2 единицы.
Мероприятие 4.2 Волонтерский сезон в БГПУ
Краткое описание:
Волонтерский сезон – это комплекс мероприятий направленных на деятельность волонтеров,
стимулирование и их организацию. В рамках волонтерского сезона планируются:
проектировочный конвейер на котором волонтерские отрядов вуза будут решать важных
вопросов проектирования, выездная смена волонтеров; фотоконкурс «Лето волонтеров»;
дискуссионная площадка «Волонтерство и добровольничество» и образовательная площадка
«Фандрайзенг-поиск социальных партнеров».
Непосредственные результаты мероприятия:
- популяризация волонтерской деятельности среди студентов БГПУ.
- увеличение числа обучающихся, вовлеченных в социально значимую деятельность;
- увеличение количества сторонних организаций и учреждений, с которыми проводится
регулярная совместная благотворительная работа на 10 единиц;
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 5.1 Наша общая Победа: патриотический марафон
Краткое описание:
Цель марафона: создать систему патриотических событий в университете, посвященных 70летию Победы в ВОВ, направленных на изучение истории отечества и гражданское и
патриотическое воспитание. В ходе марафона будут проведены, диспуты, вечера истории,
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военно-патриотическая игра, встречи с ветеранами и др.
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится на 9% количество студентов-участников патриотических мероприятий;
- увеличится на 5% количество студентов-участников мероприятий, направленных на
изучение истории отечества и гражданское и патриотическое воспитание;
- увеличится на 10 единиц количество историко-патриотических событий.
Мероприятие 5.2 Всероссийские окружные форумы в направлении "Патриотическое
воспитание"
Краткое описание:
Подготовка студентов к участию во всероссийских и окружных форумах, в итоговых
Федеральных мероприятиях по направлению «Патриотическое воспитание». Формы работы:
отбор лучших студентов через внутривузовский конкурс по направлению «Патриотическое
воспитание», обучение на образовательных площадках
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится на 3 человека количество участников Всероссийских¸ окружных, региональных
мероприятий по направлению «Патриотическое воспитание»;
- увеличится на 2 единицы количество социально значимых проектов по гражданскому и
патриотическому воспитанию вузовского и регионального уровней.
Мероприятие 5.3 Парад конгрессов «Герои национальной истории»
Краткое описание:
цель: пропаганда и популяризация исторических знаний. Тематические направления
конгрессов – выдающиеся полководцы, великие реформаторы, нобелевские лауреаты России,
великие русские спортсмены, художники, космонавты и т.д.
Непосредственные результаты мероприятия:
увеличится количество студентов, принявших участие в мероприятиях, связанных с
героиками Великой Отечественной войны и пропагандой службы в Вооруженных силах РФ
Мероприятие 5.4 Создание патриотического клуба
Краткое описание:
создание и организация работы военно-патриотического клуба БГПУ, ведущего историкопросветительскую и патриотическую работу в университете.
Непосредственные результаты мероприятия:
- будет создано новое студенческое объединение в направлении «Патриотическое
воспитание»;
- увеличится на 10 человек количество обучающихся, принимающих участие в деятельности
по направлению «Патриотическое воспитание».
Направление «Межкультурный диалог»
Мероприятие 6.1 Межкультурный фестиваль молодежи «Мир, где нет чужих»
Краткое описание:
Программа фестиваля проходит в РФ и КНР в течение 6 дней, состоит из серии мероприятий,
направленных на диалог между представителями разных народов. Граница не мешает
общению молодежи разных национальностей, проживающих на противоположных берегах
реки Амур. Они вместе занимаются творчеством («Творческий Арбат», «Лучшие кухни
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Амура», фотоконкурс), спортом (водное поло, игра «Зарница»), наукой (научно-практическая
конференция «Молодежь мира - шаг навстречу», конкурс социальных проектов),
добровольчеством (акция «сВЯЖЕМся»), прививают любовь к Родине (акция «Мы помним»
у памятника воинам, погибшим в годы второй мировой войны в г. Хэйхэ, КНР), акция «Моя
малая Родина»). Открывается фестиваль большим концертом для жителей РФ и закрывается
большим концертом для жителей провинции Хэйлунцзян (КНР).
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится количество студенческих мероприятий, направленных на укрепление
межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей, проведенных совместно с
национальными общинами и диаспорами;
- увеличится на 4% количество студентов вовлеченных в работу студенческих центров
гармонизации межнациональных отношений и клубов межнациональной дружбы.
Мероприятие 6.2 Фестиваль визуального искусства
Краткое описание:
На образовательных площадках фестиваля разместятся творческие студии: по декоративноприкладному искусству, национальным танцам и песням народов мира, национальной кухне,
народным обрядам и др. Будет проведен конкурс творческих коллективов. Этнокультурные
студенческие объединения БГПУ проведут выездные творческие мероприятия в районах
Амурской области.
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится количество студенческих мероприятий, направленных на укрепление
межнациональных связей, пропаганду культурных ценностей, проведенных совместно с
национальными общинами и диаспорами; - в практике реализуются этнокультурные
студенческие проекты; - на 10% увеличится количество студентов, вовлеченных в работу
студенческих центров гармонизации межнациональных отношений и клубов
межнациональной дружбы, получат развитие студенческие объединения по этнокультурной
деятельности, национальные студенческие творческие коллективы.
Направление «Студенческие информационные ресурсы»
Мероприятие 7.1 Мастер-класс по современным медиатехнологиям в рамках Всероссийского
студенческого проекта «Интерактив Медиа»
Краткое описание:
Профессиональное развитие студентов, занимающихся освещением мероприятий
студенческих объединений вуза, а также работающих в студенческих медиа. Обучение в
формате мастер-классов. Обучающиеся получат необходимые навыки для работы в
информационном пространстве, с PR-технологиями и технологиями продвижения
информации в социальных медиа. Лучшие проекты будут рекомендованы к участию в
федеральных и окружных молодежных форумах, а их руководители и участники «Школы»
смогут пройти обучение в Всероссийской студенческой школе современных
медиатехнологий «Интерактив Медиа».
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличится на 1 единицу количество студенческих СМИ в БГПУ;
- развитие информационной среды вуза, совершенствование работы вузовских СМИ и медиа,
развитие деятельности студенческого пресс-центра;
- интенсификация передачи навыков и знаний в области современных медиатехнологий
между студентами и экспертами, формирование у обучающихся компетенций для работы со
СМИ и в социальных сетях.
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Мероприятие 7.2 Всероссийские и окружные форумы
Краткое описание:
подготовка студентов к участию во всероссийских и окружных форумах, в итоговых
Федеральных мероприятиях по направлению «Инфопоток». Формы работы: отбор лучших
студентов через внутривузовские конкурсы по направлению «Инфопоток», обучение на
образовательных площадках.
Непосредственные результаты мероприятия:
увеличится на 2 количество участников Всероссийских¸ окружных, региональных форумов,
конкурсов, слетов и других мероприятий по направлению.
формирование вузовской команды экспертов в области медиа-деятельности.
- разработка новых студенческих медиапроектов.
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 8.1 Пятый конкурс русского языка как иностранного среди студентов вузов
Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России «Мне русская речь как музыка…»,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Краткое описание:
Мероприятие проводится с целью повышения интереса иностранных студентов к изучению
русского языка и русской культуры, предоставления возможности в ходе творческого
процесса выразить свое отношение к России. Мероприятие решает задачи: поддержка
талантливой молодежи на основе толерантности и новых международных контактов;
укрепление российско-китайской дружбы; развитие сотрудничества школьников и студентов
средних и высших учебных заведений Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России.
Непосредственные результаты мероприятия:
- формирование и развитие творческой инициативы студенческого сообщества двух стран.
Обогащение студентов новыми знаниями в области языка, литературы и культуры России и
мотивации к дальнейшему самообразованию.
- расширение межкультурного взаимодействия народов разных стран и укрепление
сотрудничества студентов высших учебных заведений Северо-Востока Китая и Дальнего
Востока России;
- создание положительного имиджа российской системы высшего образования;
- увеличение количества студентов, принявших участие в студенческих обменах на 0,5%;
- увеличение количества международных студенческих проектов, реализуемых совместно с
иностранными партнерами на 2 единицы;
- упрочение позитивного мнения у иностранных граждан об образовательной политике
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет».
Мероприятие 8.2 Круглый стол для студентов России и Китая «Актуальные проблемы
культуры России и Китая»
Краткое описание:
Проект реализуется на двух языка: китайском и русском. Участники мероприятия, русские
студенты, изучающие китайский язык и китайские студенты, изучающие русский язык.
Предлагаемые темы для обсуждения, во время проведения круглого стола, позволят его
участникам лучше узнать культуру и традиции двух стран. Подведение итогов работы
завершится викториной «Одно небо, одна мечта» на знание культуры России и Китая.
Непосредственные результаты мероприятия:
- увеличение количества студентов, принявших участие в студенческих обменах на 0,5%;
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- развитие контактов между российским и китайским экспертными сообществами;
- продвижение русского языка и культуры; - увеличение числа студентов, принявших участие
в международных молодежных обменах;
- создание международного студенческого клуба любителей российско-китайской культуры.
Мероприятие 8.3 Российско-китайское студенческое общество «Память»
Краткое описание:
г. Благовещенск Амурской области – единственный административный центр субъекта
Российской Федерации, расположенный непосредственно на российско-китайской границе.
Это в значительной мере определяет вектор международного сотрудничества
Благовещенского государственного педагогического университета. Большое количество
наших соотечественников воевали на китайской земле во время второй мировой войны,
многие эмигрировали в начале 20 века в КНР. На территории Китая расположено множество
мемориалов и захоронений граждан России, а также захоронения неизвестных
красноармейцев. Совместными усилиями студентов двух стран предполагается поиск и
облагораживание памятников и захоронений, а также изучении биографии эмигрантов и
истории двух стран.
Непосредственные результаты мероприятия:
- получение студентами навыков проведения поисковых экспедиций - повышение интереса к
истории Отечества, через участие в поисковых экспедициях - увеличение количества
студенческого сообщества до 15 человек
Направление «Социальные стандарты и права студентов»
Мероприятие 9.1 Региональная образовательная площадка «Молодежь против коррупции:
конструктор успеха»
Краткое описание:
Цель мероприятия состоит в подготовке студентов к созданию собственных проектов по
формированию у молодежи готовности противодействовать коррупции. На двухдневной
образовательной площадке планируется проведение тренинга «Целевой тренажер», аукциона
проектных идей, управленческого ринга направленных формирование у студенческой
молодежи готовности противодействовать коррупции. На данной смене состоится
презентации лучших проектов в этой сфере. В образовательной площадке примут участие
эксперты занимающиеся данной проблемой.
Непосредственные результаты мероприятия:
- разработка, создание и обсуждение собственных проектов по формированию у молодежи
готовности противодействовать коррупции; - обмен положительным опытом работы по
формированию у молодежи готовности противодействовать коррупции между студенческими
объединениями вузов; - формирование у студенческих лидеров специальных компетенций и
получение знаний и навыков, позволяющих заниматься вопросами готовности
противодействовать коррупции.
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Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Ответственность за качество реализации Программы несут ректор вуза и председатель
Объединенного совета обучающихся (ОСО). Координационный совет ОСО и Совет по
воспитательной работе БГПУ являются руководителями Программы, взаимодействуют друг с
другом и обеспечивают эффективность её реализации. К функциям Координационного совета
ОСО относится организация деятельности студенческих объединений по направлениям
Программы. Функциями Совета по воспитательной работе являются стратегическое
планирование деятельности по осуществлению мероприятий Программы, экспертиза
деятельности и оказание содействия студенческим объединениям. Администрация и
Управления БГПУ предоставляют в безвозмездное пользование помещения, оборудование и
другие материальные средства для осуществления деятельности. Общее руководство и
координацию работы по реализации Программы осуществляет проректор по
дополнительному профессиональному образованию, начальник отдела по внеучебной работе.
К их функциональным обязанностям относятся: управление выполнением мероприятий
Программы, координация вопросов, связанных с ресурсным обеспечением мероприятий
Программы, подготовка отчетности. Процесс планирования проведения мероприятий
Программы предполагает составление квартального календарного плана, подведение итогов
работы, внесение корректив. Отвечают за организацию мероприятий студенческие
объединения, смешанные проектные группы, творческие коллективы, деятельность которых
соответствует направлениям Программы. За каждым студенческим объединением,
ответственным за организацию мероприятий, закрепляется педагог, оказывающий поддержку
студентам.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы (не более
1000 символов)
Публичность хода и результатов реализации Программы обеспечивается за счет регулярного
освещения акций, событий и мероприятий в региональных и федеральных СМИ,
специализированных сайтах и социальных сетях. Для осуществления профессиональной
экспертизы результатов реализации программы, предполагается их представлять и обсуждать
на заседаниях Ученого совета БГПУ, в рамках учебно-методических семинаров
руководителей внеучебной деятельности, открытых обсуждениях результатов реализации
Программы с членами Координационного совета Объединенного совета обучающихся.
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