МОНИТОРИНГ
«СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН» ЗА 2018 ГОД
В мониторинге приняли участие 37 образовательных организаций высшего
образования Республики Татарстан: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» (К(П)ФУ), Елабужский филиал ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский)

федеральный

университет»

(К(П)ФУ),

Набережночелнинский

филиал ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(К(П)ФУ),

ФГБОУ

ВО

«Казанский

национальный

исследовательский

технологический университет» (КНИТУ), Бугульминский филиал ФГБОУ ВО
«Казанский
(КНИТУ),

национальный
Нижнекамский

исследовательский
«Казанский

исследовательский
филиал

технологический

национальный

ФГБОУ

технологический
ВО

университет»

исследовательский

«Казанский
(КНИТУ),
технический

университет»
национальный
ФГБОУ

ВО

университет

им. А.Н.Туполева» (КНИТУ – КАИ), Альметьевский филиал ФГБОУ ВО
«Казанский

национальный

исследовательский

технический

университет

им. А.Н.Туполева» (КНИТУ – КАИ), Зеленодольский филиал ФГБОУ ВО
«Казанский

национальный

исследовательский

технический

университет

им.А.Н.Туполева» (КНИТУ – КАИ), Лениногорский филиал ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева»
(КНИТУ – КАИ), Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева»
(КНИТУ – КАИ), Чистопольский филиал ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева» (КНИТУ – КАИ),
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» (КГМУ),
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ),
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»
(КГАСУ), ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» (КГИК),

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма» (ПГАФКСиТ), ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени
В.Г.Тимирясова»

(КИУ),

Альметьевский

филиал

ЧОУ

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»

ВО

«Казанский

(КИУ), Бугульминский

филиал ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
(КИУ), Зеленодольский филиал ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
имени

В.Г.Тимирясова»

(КИУ),

Набережночелнинский

филиал

«Казанский

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова» (КИУ), Нижнекамский филиал
«Казанский

инновационный

Чистопольский
В.Г.Тимирясова»

филиал

университет

«Казанский

(КИУ),

УВО

Набережночелнинский

имени

В.Г.Тимирясова»

инновационный
«Университет

филиал

(КИУ),

университет

управления

УВО

имени

«ТИСБИ»,
«Университет

управления «ТИСБИ», ФГБОУ «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (НГПУ), ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной
институт»

(АГНИ),

ФГБОУ

ВО

«Казанский

государственный

аграрный

университет» (КГАУ), АНОО ВО «Казанский кооперативный институт» (ККИ)
(филиал РУК), ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
(РГУП), ЧОВ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» (ИСГЗ), ФГБОУ
ВО «Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова» (КГК), АНО
ВО «Академия социального образования» (АСО), ФГБОУ ВО «Казанская
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» (КГАВМ),
ФГБОУ ВО «Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)» (ВГУЮ), ЧУ ВО «Казанский
филиал Российской международной академии туризма» (РМАТ).
Анализ сведений, приведенных в отчетах образовательных организаций,
показал, что для реализации основных направлений государственной молодежной
политики участниками мониторинга разработаны и приняты основные нормативные
правовые документы, в том числе концепция воспитательной работы, программа
воспитательной работы,

должностные инструкции сотрудников (профессорско-

преподавательского состава), в чьи обязанности входят вопросы воспитания,

положения о воспитательной работе на факультетах/в структурных подразделениях,
план

воспитательных

мероприятий

по

реализации

Комплексного

плана

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, а также
сложилась грамотно выстроенная система планирования работы. Участники
мониторинга

располагают

методическими

разработками,

пособиями,

рекомендациями по организации и проведению воспитательной работы по
различным направлениям.
В ряде образовательных организаций высшего образования имеется система
оценки

состояния

реализации

молодежной

политики

с

обучающимися,

представляющая собой опросы обучающихся путем анкетирования на бумажных
носителях и анкетирование с использованием интернет-технологий.
Все образовательные организации в той или иной степени обладают
инфраструктурой для организации культурно-массовой работы, в том числе
актовым залом, репетиционным помещением, помещением для студенческого
клуба,

помещением

общежитии,

для

для

проведения

организации

культурно-досуговых

работы

студенческого

мероприятий

самоуправления,

в
для

организации спортивно-оздоровительной работы, в том числе спортивный зал,
тренажерный зал, бассейн, стадион, площадка для проведения спортивных
мероприятий среди общежитий и др., ряд образовательных организаций имеют
центры молодежных инициатив в формате коворкинг-центра, «молодежного
пространства» для пребывания студентов во внеучебное время, 6 организаций
высшего образования имеют оздоровительные лагеря, большинство организаций
–

участников

мониторинга

располагают

пунктами

общественного

питания

(столовые, буфеты, кафетерий, кафе и др.).
Для поощрения молодежи в образовательных организациях существует система
материального и морального стимулирования, включающая в себя стипендиальное
обеспечение, денежные премии и грамоты, размещение информации на досках
почета образовательной организации за достижения в различных сферах внеучебной
деятельности, в том числе общественной, научной, творческой, спортивной и иных
видов,

а

также

проекты

и

мероприятия,

реализуемые

образовательными

организациями, направленные на материальную и моральную поддержку (лучший
активист месяца, премия «Студент года» и др.).
Все образовательные организации осуществляют информационное освещение
работы с молодежью: имеются регулярно обновляемые разделы о реализации
молодежной политики на сайте образовательной организации, имеются сообщества
образовательной организации в социальных сетях и блогах, освещающие
внеучебную деятельность, реализацию молодежной политики, тематические
информационные стенды. Ряд образовательных организаций имеют собственные
печатные издания, на страницах которых освещается внеучебная деятельность,
реализация молодежной политики (из них 30% имеют отдельную рубрику,
посвященную внеучебной деятельности, молодежной политике).
Работа со студенческой молодежью, проживающей в общежитии, ведется во
всех образовательных организациях, имеющих общежития.
В отчетном году работа со студентами была направлена на формирование у
молодежи традиционных семейных ценностей, вовлечение обучающихся в
здоровый образ жизни и занятия спортом, организацию отдыха и оздоровления
обучающихся, организацию работы студенческих трудовых отрядов, поддержку,
взаимодействие

и

развитие

молодежного

самоуправления,

патриотическое

воспитание обучающихся, психолого-консультационную и профилактическую
работу с обучающимися, содействию карьерным устремлениям обучающихся,
вовлечение в предпринимательскую деятельность, вовлечение в инновационную
деятельность и научно-техническое творчество, вовлечение обучающихся в
добровольческую

(волонтерскую)

деятельность,

в

занятия

творческой

деятельностью, социализацию обучающихся, нуждающихся в особой заботе
государства,

развитие

международного

и

межрегионального

молодежного

сотрудничества и содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу,
участию обучающихся в форумных кампаниях, проектах и конкурсах.

Распределение образовательных организаций высшего образования
по количеству набранных баллов в 2018 году
Образовательная организация
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)

Число набранных
баллов
1024,0

федеральный университет»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный

976,5

энергетический университет»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт

897,5

культуры»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный

850,5

исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева»
ФГБОУ ВО «Казанский национальный

796,0

исследовательский технологический университет»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный

745,0

архитектурно-строительный университет»
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет

728,0

имени В.Г.Тимирясова»
ФГБОУ «Набережночелнинский государственный

689,0

педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия

687,5

физической культуры, спорта и туризма»
Чистопольский филиал ФГБОУ ВО «Казанский

663,5

национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева»
ГБОУ ВО «Альметьевский государственный

660,0

нефтяной институт»
УВО «Университет управления «ТИСБИ»

621,0

ФГБОУ ВО «Казанский государственный

606,0

медицинский университет»
Набережночелнинский филиал ФГАОУ ВО

602,0

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ФГБОУ ВО «Казанская государственная

575,5

консерватория имени Н.Г.Жиганова»
АНОО ВО «Казанский кооперативный институт»

564,0

(филиал РУК)
АНО ВО «Академия социального образования»

559,5

Елабужский филиал ФГАОУ ВО «Казанский

559,0

(Приволжский) федеральный университет»
Нижнекамский филиал ФГБОУ ВО «Казанский

549,5

национальный исследовательский технологический
университет»
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный

536,0

университет»
ФГБОУ ВО «Российский государственный

534,0

университет правосудия»
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия

501,0

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана»
ФГБОУ ВО «Казанский институт (филиал)

394,5

Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)»
Бугульминский филиал ЧОУ ВО «Казанский

393,5

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
Альметьевский филиал ЧОУ ВО «Казанский

387,5

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных
знаний»

380,5

Набережночелнинский филиал ЧОУ ВО «Казанский

372,5

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
Нижнекамский филиал ЧОУ ВО «Казанский

352,5

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
Зеленодольский филиал ЧОУ ВО «Казанский

343,0

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
Лениногорский филиал ФГБОУ ВО «Казанский

319,0

национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева»
Чистопольский филиал ЧОУ ВО «Казанский

282,0

инновационный университет имени В.Г.Тимирясова»
Альметьевский филиал ФГБОУ ВО «Казанский

278,0

национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева»
Набережночелнинский филиал ФГБОУ ВО

265,0

«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева»
Бугульминский филиал ФГБОУ ВО «Казанский

254,0

национальный исследовательский технологический
университет»
Зеленодольский филиал ФГБОУ ВО «Казанский

253,0

национальный исследовательский технический
университет им.А.Н.Туполева»
ЧУ ВО «Казанский филиал Российской

196,0

международной академии туризма»»
Набережночелнинский филиал УВО «Университет
управления «ТИСБИ»»

175,0

