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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА ФГБОУ ВО «СГУВТ»

• ОБУЧАЮЩИЕСЯ (СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ)

Меры и действия,
направленные на
совершенствование условий
социальной активности
вузовской молодежи, её
полноценной самореализации
Управление распределением
ресурсов, направляемым на
достижение целей развития
кадрового потенциала водного
транспорта с учётом
передовых достижений науки
и техники, перспектив
национального транспортного
комплекса

• УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
•ПРОФЕССОРСКО_ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ.

формула качества профессионального обучения:
профиль
EDU

+

профиль
PRO

=

ресурсное
обеспечение
устойчивого
повышения качества обучения, мотивации
обучающихся
к
профессиональному
самосовершенствованию,
развитию
профессиональной
компетентности,
непрерывному
личностному
росту,
повышению
правовой
и
финансовой
грамотности, и т.д.

Молодёжная политика призвана сформировать у вузовской молодёжи
общегражданские ценности, усвоение норм профессиональной этики, выработку
конструктивного настроя на решение имеющихся и вновь возникающих проблем,
прежде всего посредством приоритета диалоговых форм коммуникации
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ПРОФИЛЬ EDU

профиль «EDU»
(образовательная деятельность)
представлен системой непрерывного
профессионального образования

• граждане всех основных возрастных групп:

средние и старшие классы, обучающиеся и
выпускники профессиональных
образовательных организаций, тесно связан с
особенностями профессионального
самоопределения, характерными для каждого
возрастного этапа

• формирование специфической
образовательной среды, основной миссией
которой является массовое вовлечение
молодежи региона в комплексную
деятельность, которая гарантирует более
широкую социальную защищенность в
вопросах личностного развития,
трудоустройства и инвайронментализма
•выделение указанных целевых групп
обусловлено применением различных
методов и технологий формирования
необходимых компетенций на каждом уровне
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ПРОФИЛЬ PRO

профиль «PRO»
(база инженерно-технических практик)
современное высокотехнологичное
оборудование на территории технопарка
• технологическая площадка (мастерские)
• развитый набор предложений программного
обеспечения и промышленного оборудования
(технологически сбалансированное программное и
станочное обеспечение)
• подбор и обучение учебного и вспомогательного
персонала,
• постоянно действующие выставки-продажи
продукции собственного производства, а также
организаций-партнеров
• маркетинг и реклама продукции и услуг
организаций-партнеров
• информационное и техническое сопровождение
• общая база сетевых взаимодействий
• предложение мероприятий для производителей и
поставщиков оборудования и программного
обеспечения (цифровых технологий) по профилям
образовательной деятельности
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ФГБОУ ВО «СГУВТ»
С УЧЁТОМ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
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«ТВОРЧЕСКИЙ (РЕСУРСНЫЙ) ЦЕНТР»

•интерактивная платформа «Технопарк»;
•полигон инженерного программирования;
ФГБОУ ВО
«СГУВТ»

•конференц-центр для он-лайн конференций;
•полигоны и цифровые платформы, фото и видео
студии;
•площадки работы команд WorldSkills – Союз
«Молодые профессионалы»;
•школа мастерских коворкинга по различным
направлениям студенческого творчества;

•лаборатория судостроения (кружок
судомоделирования, шлюпочно-ремонтная мастерская)
•лаборатория робототехники (роботостроение,
программирование, подготовка операторов
беспилотных судов)

•профильные творческие мастерские и студии (морская
песня, изобразительное искусство, хореография,
театральное искусство, кинематография и ВЕБ-дизайн)
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НА 2022 ГОД
Актуальность
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного образования детей и взрослых в сфере опережающей профессиональной подготовки,
непрерывного профессионального образования, научно-технического и инженерного творчества морских
направлений подготовки на территории Новосибирской области.
По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Новосибирской области (НОВОСИБИРСКСТАТ) из открытых источников в сети Интернет год в регионе на
2022 год дети составляют пятую часть населения Новосибирской области. При этом в абсолютных цифрах это
значение достигло 578,6 тыс. человек. Из них 77% всех детей (444,6 тыс. чел.) проживает в городских
поселениях, в сельской местности – 23% (134 тыс. чел.) Наиболее многочисленны группы детей дошкольного
(1-6 лет) и младшего школьного (7-14 лет) возраста, что позволяет сделать вывод о последующем росте
численности подростков 15-17 лет. Численность этих возрастных групп стабильно увеличивается.
Охват контингента обучающихся в клубах и секциях морской направленности:
Всего по Новосибирской области в клубах и секциях морской направленности по самым общим
оценкам заняты в программах дополнительного образования детей и взрослых не более 700 детей в возрастном
диапазоне от 7 до 17 лет из 483,2 тыс. человек, что составляет менее 0,07% охвата.
Для охвата 1% детей дополнительным образованием в КЮМах Новосибирской области необходимо
привлечь 5000 человек, что в разбивке по клубам, численностью от 50 человек, даёт нам минимальную цифру –
100 КЮМов Новосибирской области. Массовое же движение юных моряков обеспечивается присутствием хотя
бы одной секции или клуба морского инженерно-технического творчества или спортивного туризма в каждой
школе. Основа каждого клуба – собственная лодка.
Решение данной проблемы: активное развитие морского направления подготовки в структуре
центра «Авангард» Новосибирской области, организуемого в соответствии с Приказом МинОбр НСО от
16.06.2021 №1483 во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 13.03.2019 № Пр-443 «О
создании Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи»
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ
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Совместные шлюпочные практики в
ВУЗах водного транспорта
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Объединение деятельности региональных
общественных объединений и организаций, ДО
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В КРАЕВЕДЧЕСКУЮ РАБОТУ ЧЕРЕЗ ОСОЗНАНИЕ
МАСШТАБОВ ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ, ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
ЕДИНСТВА. УКРЕПЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
РОССИЯН, КАК ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОРТ
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Сохранение морских традиций:
МОРСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Прошедший в 2021 году капитальный ремонт в ШРМ МГиВ и спущенный на воду Ял 6
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !

Новосибирск, 2022 г.

