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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» (далее – Университет) представляет собой ценностно-

нормативную, методологическую, методическую и технологическую основы организации 

воспитательной деятельности в современной образовательной организации высшего образования.  

Областью применения Рабочей программы воспитания (далее - Программа) в Университете 

является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая 

среды в их единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности субъектов 

образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности Университета должно носить системный, 

плановый и непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности 

является воспитательная система и соответствующие ей Рабочая программа воспитания и План 

воспитательной работы Университета. 

Университет выстраивает воспитательную систему в соответствии со спецификой 

профессиональной подготовки, ориентируясь на спортивную молодежь.  

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитывающей 

среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания условий для их 

приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при активном участии 

самих обучающихся. 

Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» разработана в соответствии с нормами и положениями: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 05.02.2018г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 «О Стратегии 

государственной национальной  политики  Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018г.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.№204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017г.№203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030гг.»; 

- Распоряжения Правительства от 29.05.2015г.№996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной  

молодежной  политики  Российской  Федерации на период до 2025 года»; 

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.2014г.№2403-р; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014г. № 2765-р «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 
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- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №l642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г. № ВК-

262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

14.08.2020г. №831«Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

- Послания Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Программа разработана в традициях отечественной педагогики и образовательной практики и 

базируется на принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием программ 

воспитания в системе высшего образования России. Программа определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной деятельности 

(принципы, методологические подходы, цели, задачи, направления, формы, средства и методы 

воспитания, планируемые результаты и др.) и является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с 

действующим федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) во 

исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020г.№304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Календарный план воспитательной работы ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Университетом и в которых субъекты воспитательного процесса принимают участие. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации воспитательного 

процесса в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» 

Активная роль ценностей обучающихся Университета проявляется в их мировоззрении через 

систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и 

убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует 

нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и убеждения являются 

фундаментом понимания сущности человека, его развития и бытия. Высшие ценности - ценность 

жизни и ценность человека как главный смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и 

созидать. 

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации является 

формирование стройной системы национальных ценностей, пронизывающей все уровни 

образования. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации oпределены следующие 

традиционные духовно-нравственные ценности: 

- приоритет духовного над материальным; 

- защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 

- семья, созидательный труд, служение Отечеству; 

- нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм; 

- историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Принципы организации воспитательного процесса: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 

воспитательной системы Университета (содержательной, процессуальной и организационной); 
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- природосообразности, приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и обеспечения благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового наполнения 

содержания воспитательной системы и организационной культуры Университета, гуманизации 

воспитательного процесса; 

- субъект-субъектного взаимодействия; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

- со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности; 

- соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности наличествующим и 

необходимым ресурсам; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи. 

 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности  

В основу Программы воспитания положен комплекс методологических подходов к 

организации воспитательной деятельности, включающий: аксиологический (ценностно-

ориентированный), системный, системно-деятельностный, культурологический, проблемно-

функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесбереrающий и 

информационный подходы. 

- Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной системой Университета 

лежит созидательная, социально направленная деятельность, имеющая в своем основании опору на 

стратегические ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовнонравственные и социальные 

ценности; ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и самореализации; ценность 

опыта самостоятельности и ценность профессионального опыта; ценность дружбы, свободы и 

ответственности), обладающие особой важностью и способствующие объединению людей, 

разделяющих эти ценности. 

- Системный подход, который предполагает рассмотрение воспитательной системы  

Университета как открытой социально-психологической, динамической, развивающейся системы, 

состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей (руководство Университета, 

проректор по административной работе и социальному развитию, сотрудники Управления по работе 

с молодежью и корпоративной политике, заместители деканов по воспитательной работе, 

ответственные за воспитательную работу на кафедрах, кураторы учебных групп, преподаватели и 

тьюторы) и управляемой (студенческое сообщество Университета, студенческий актив, студенческие 

коллективы, студенческие группы), что подчеркивает иерархичность расположения элементов 

воспитательной среды и наличие субординационных связей между субъектами, их подчиненность и 

соподчиненность, согласно особому месту каждого из них в системе. 

- Системно-деятельностный подход позволяет установить уровень целостности 

воспитательной системы Университета, а также степень взаимосвязи ее подсистем   в   

образовательном   процессе, который направлен на конечный результат активной созидательной 

воспитывающей деятельности педагогического коллектива. 

- Культурологический подход способствует реализации культурной направленности 

образования и воспитания, позволяет рассматривать содержание учебной и внеучебной деятельности 

как обобщенную культуру в единстве ее аксиологического, системнодеятельностного и личностного 

компонентов. Культурологический подход направлен: на создание в Университете 

культуросообразной среды и организационной культуры; на повышение общей культуры 

обучающихся, формирование их профессиональной культуры и культуры труда. 

- Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 

выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной работы 



 

 

7 

 

Университета как процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или 

в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, организация, 

регулирование, контроль), сориентированных на достижение определенных целей). 

- Научно-исследовательский подход рассматривает воспитательную работу в Университете 

как деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс 

методов теоретического и эмпирического характера. 

- Проектный подход позволяет решать имеющиеся социальные и иные проблемы посредством 

индивидуальной или совместной проектной или проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся под руководством преподавателя, что способствует: социализации обучающихся при 

решении задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества, освоению новых 

форм поиска, обработки и анализа информации, развитию навыков аналитического и критического 

мышления, развитию коммуникативных навыков и умения работать в команде. Проектная 

технология имеет социальную, творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и практико-

ориентированную направленность. 

- Ресурсный подход учитывает готовность Университета реализовать систему воспитательной 

работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое, 

учебно-методическое и материально техническое обеспечение. 

- Здоровьесберегающий подход повышает культуру здоровья, сбережение здоровья  субъектов 

образовательных  отношений, что предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 

коллектива Университета по созданию здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

образовательной среды, формированию и укреплению внутренней позиции личности в отношении 

собственного здоровья на сознательно-ответственную, развитию индивидуального стиля здоровье 

созидающей деятельности преподавателей, разработке и организации здоровьесозидающих 

мероприятий и методического  арсенала здоровьесберегающих занятий, актуализации и реализации 

здорового образа жизни. 

- Информационный подход рассматривает воспитательную работу в Университете как 

информационный процесс, состоящий из специфических операций: по сбору и анализу информации 

о состоянии управляемого объекта; преобразованию информации; передаче информации с учетом 

принятия управленческого решения. Данный подход реализуется за счет постоянного обновления 

объективной и адекватной информации о системе воспитательной работы в Университет, ее 

составляющих, преобразованиях для поддержания актуального уровня состояния воспитательной 

системы Университета в целом, а также ее оперативной корректировки в случае необходимости. 

 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы - создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 

развитии. 

Университет создает условия для личностного, профессионального и физического развития 

обучающихся, формирования у них социально значимых, нравственных качеств, активной 

гражданской позиции и моральной ответственности за принимаемые решения в соответствии с 

ключевыми задачами воспитания, сформулированными в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»: Воспитание - деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Задачи воспитательной работы в Университете: 
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- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и 

социальной ответственности; 

- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование 

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских навыков, 

творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 

- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, 

самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации, умения работать в команде) и 

управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и 

изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Воспитательная среда ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» 

Воспитательная среда – среда созидательной деятельности, общения, разнообразных событий, 

возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Среда Университета рассматривается как территориально и событийно ограниченная 

совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. Воспитательная среда 

Университета - единый и неделимый фактор внутреннего и внешнего психосоциального и 

социокультурного развития личности, где обучающийся выступает одновременно и в качестве 

объекта, и в роли субъекта личностного развития. 

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий формирования  

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении. Воспитательная среда - интегративный механизм 

взаимосвязи таких образовательных сред, как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, 

рефлексивная, адаптивная, киберсреда, безопасная, благоприятная и комфортна, 

здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 

 

2.1.2. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайнформатах 

образовательного и воспитательных процессов 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы ведутся как в офлайн, 

так и в онлайн-форматах. В Программе воспитания Университета применяются актуальные 

традиционные, современные и инновационные образовательные технологии (коллективное 

творческое дело (КТД); арт педагогические; здоровьесбереrающие; технологии инклюзивноrо 

образования; технологии электронного портфолио; тренинговые; «мозговые штурмы»; кейс 

технолоrии); дистанционные образовательные технологии и др.) 

- цифровые образовательные технологии в онлайн-образовании электронном обучении со 

свободным доступом к электронному образовательному контенту (Vr-технологии; технологии 

искусственного интеллекта; smагt-технологии (ОМ-технология; Big Data; геймификация; блокчейн и 

др.). 
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2.2.Направления воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в Университете направлена на:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 

- формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества; 

- формирование у обучающихся уважения человеку труда и старшему поколению; 

- формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 

- формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде; 

- профилактику деструктивного поведения обучающихся. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы в ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»: 

- гражданское (развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой  культуры 

через включение в общественно-гражданскую деятельность); 

- патриотическое (развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов 

Родины); 

- духовно-нравственное (развитие ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 

нравственных чувств и крепкого нравственного стержня); 

- спортивно-оздоровительное (формирование культуры ведения здорового и безопасного 

образа жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья). 

 

Вариативные направления воспитательной работы в ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»:  

- научнообразовательное (формирование исследовательского и критического мышления, 

мотивации к научно-исследовательской деятельности); 

- профессионально-трудовое (развитие психологической готовности к профессиональной 

деятельности по избранной профессии); 

- информационное (развитие коммуникационных и аналитических навыков, способности 

собирать и анализировать информацию, описывать происходящее и продвигать написанное в 

информационном поле); 

- культурно-просветительское (знакомство с материальными и нематериальными объектами 

человеческой культуры); 

- экологическое (развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведения). 

 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной системе ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»: 

- проектная деятельность; 

- соревновательная деятельность 

- волонтерская (добровольческая) деятельность; 

- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

- студенческое международное сотрудничество; 

- деятельность студенческих объединений; 

- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению 

значимых событий и мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность; 

- вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. 
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2.3.1. Проектная деятельность обучающихся 

Проектная деятельность имеет творческую, научно-исследовательскую и практико-

ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного обучения и активизации 

интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей самостоятельности обучающихся. 

Проектная технология способствует социализации обучающихся при решении задач проекта, 

связанных с удовлетворением потребностей общества. 

Виды проектов по ведущей деятельности: 

- исследовательские проекты; 

- стратегические проекты; 

- организационные проекты; 

- социальные проекты; 

- технические проекты; 

- информационные проекты; 

- арт-проекты; 

Перспективность проектной и проектно-исследовательской деятельность для обучающихся 

состоит в открывающихся для них профессиональных возможностях и трудоустройстве, поскольку в 

команду проекта приглашаются работодатели и социальные партнеры. 

Коллективное творческое дело (КТД) - это совокупность определенных коллективных 

созидательных и креативных действий в условиях сотрудничества, содействия и общей заботы, 

единства мыслей и воли, поскольку представляет собой совместный творческий поиск наилучших 

средств, методов, способов, путей и нестандартных совместных решений важных задач. 

К видам КТД относятся: 

- профессионально-трудовые; 

- научно-исследовательские; 

- художественно-эстетические; 

- физкультурно-спортивные; 

- событийные; 

- общественно-политические; 

- культурно-просветительские; 

- социально-культурные; 

- информационные. 

 

2.3.2. Волонтерская (добровольческая) деятельность и примерные направления 

добровольчества  

Волонтерская (добровольческая) деятельность или добровольчество, добровольческая 

деятельность - широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия. 

Индивидуальное и групповое добровольчество через деятельность и адресную помощь 

способствуют социализации обучающихся и расширению социальных связей, самореализации 

инициатив обучающихся, развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых 

навыков. 

В Университете действуют добровольческие объединения:  

Социальное добровольчество - участие в организации, участие в организации мероприятий 

и адресной помощи, добровольная помощь особым категориям граждан (престарелые, беспризорные 

дети, молодежь и обучающиеся, бездомные, люди с ограниченными возможностями (инвалиды), 

мигранты, беженцы, бывшие заключённые), доставка лекарственных препаратов и продуктов 

нуждающимся в условиях пандемии, разработка и реализация проектов и проектно  

исследовательских работ социальной направленности.  

Добровольчество профессиональной направленности - практическая помощь спортивным 

и общеобразовательным школам в период пандемии, участие в организации. 

Событийное добровольчество (эвент-волонтерство).  
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Донорское движение – добровольное участие в организации и проведении Дня донора в 

Университете. 

Цифровое волонтерство - участие в организации и проведении крупных событий - 

фестивалях, форумах, конференциях и др. Добровольное оказание специализированной адресной и 

консультативной помощи сотрудникам Университет, преподавателям и обучающимся в вопросах 

онлайн-сопровождения образовательного и воспитательного процессов. 

Спортивное добровольчество - участие в подготовке и организации спортивных событий, 

Чемпионата мира по футболу (2018 г.); Всемирных студенческих игр, Екатеринбург, 2023 г.) и др., 

пропаганда здорового образа жизни и олимпийских ценностей. 

Артдобровольчество - оказание адресно й помощи музеям, библиотекам, паркам и другим 

организациям социально-культурной направленности в организации и проведении культурно-

массовых мероприятий, организация, проведение и участие в благотворительных концертах, 

театральных постановках, выставках и др. мероприятиях 

Медиаволонтерство - добровольная помощь организаторам добровольческого движения, 

волонтерским центрам, благотворительным фондам в размещении необходимой информации, 

распространение в медиа-пространстве информации о волонтерской деятельности. 

Экологическое добровольчество - участие в акциях, проектах, работе фондов и организаций 

экологической направленности, благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц, 

посадка цветов, газонов, кустарников и деревьев и др. 

 

2.3.3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 

ФГОС высшего образования определяют необходимость непрерывного развития 

исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в 

Университете посредством учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности. 

За период обучения в Университете каждый обучающийся под руководством преподавателя 

готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге - выпускную 

квалификационную работу (далее ВКР). Именно в период сопровождения преподавателем 

учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающегося происходит их 

субъект-субъектное взаимодействие, выстраивается не только исследовательский, но и 

воспитательный процесс, результатом которого является профессиональное становление личности 

будущего специалиста. В этом процессе происходит воспитание профессиональной культуры, 

культуры труда и этики профессионального общения. С 2021 года обучающиеся 40 российских 

университетов смогут защитить свою ВКР, как в виде академической работы, так и новым способом 

- в виде стартапа. 

 

2.3.4. Студенческое международное сотрудничество 

Академическая мобильность как область международной деятельности и часть  процесса 

интернационализации Университета открывает возможность для обучающихся, преподавателей и 

административно-управленческих кадров обменяться опытом и приобрести новые знания, 

реализовать совместные проекты с другой образовательной организации. Обмен обучающимися 

происходит на основании соглашения о сотрудничестве между Университетом и зарубежной 

образовательной организацией. В этом случае возможными становятся: 

- краткосрочные стажировки (от 1 до 3 недель через краткосрочные культурно-

образовательные программы и летние языковые школы); 

- долгосрочные стажировки (прохождение курс/семестр в организации - партнере от месяца до 

года; обучающийся оформляет индивидуальный план в Университете и составляет свое расписание в 

организации-партнере так, чтобы программы максимально совпадали). 

При долгосрочной стажировке российских обучающихся ключевую роль играет 

функционирование онлайн воспитывающей среды, поскольку возникает риск влияния на 

обучающегося иной культуры, воспитывающей среды зарубежной организации, иного 

патриотического, гражданского и духовнонравственного воспитания, в результате чего нарушается 

гармонизация культурной и социальной идентичности и теряется местоположение отечественной 

культуры, определяющее принадлежность. 
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2.3.5. Деятельность и виды студенческих объединений 

Студенческое объединение - это добровольное объединение обучающихся Университета, 

создаваемое с целью самореализации, саморазвития и совместного решения различных вопросов 

улучшения качества студенческой жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраивается на 

принципах партнерства и равенства, добровольности и свободы выбора, гласности и открытости. 

Виды студенческих объединений по направлениям деятельности: 

- научно-исследовательские (научное сообщество, коворкинг-центр и др.);  

- творческие (лига КВН, вокальная/театральная студия, творческая мастерская; студенческий 

культурный центр, танцевальный коллектив и др.); 

- спортивные (студенческий спортивный клуб, спортивная ассоциация, туристский клуб и 

др.); 

- общественные (профком, совет студенческих инициатив и др.); 

- волонтерские (объединение добровольцев); 

- информационные (студенческий медиацентр, телестудия, студгазета и др.); 

- профессиональные (студенческий отряд, студенческое кадровое агентство, др.); 

- патриотические (клуб памяти, поисковый отряд и др.); межкультурные (клуб иностранных 

студентов, дискуссионный клуб и др.). 

 

2.3.6. Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий 

Досуговая деятельность обучающихся рассматривается: 

- как пассивная деятельность в свободное время (созерцание) времяпровождение, 

соревнования по компьютерным играм, виртуальный досуг (общение в сети Интернет), чтение, 

дебаты, тематические вечера, интеллектуальные игры и др.\ 

- активная деятельность в свободное время (физкультурно-спортивная деятельность, 

туристские походы, игры на открытом воздухе, флешмобы, квесты, реконструкции исторических 

сражений и др.). 

Досуговая деятельность способствует: самоактуализации, самореализации, саморазвитию и 

саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и удовлетворению 

потребностей личности через свободно выбранные действия и деятельность; проявлению творческой 

инициативы; укреплению эмоционального здоровья. 

Механизмы организации досуговой деятельности обучающихся Университета: 

- формирование в Университете социокультурной среды, соответствующей социально-

культурным, и интеллектуальным потребностям обучающихся; творческим и интеллектуальным 

потребностям обучающихся.  

- расширение функций студенческих объединений; 

- развитие института кураторства; 

- вовлечение обучающихся в различные виды деятельности и объединения обучающихся и др. 

Формами организации досуговой деятельности обучающихся могут выступать клубы по 

интересам, творческие коллективы, спортивные секции, культурно-досуговые мероприятия. 

Творческая деятельность обучающихся - это деятельность по созиданию и созданию нового, 

ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрывающего индивидуальность, личностный и 

профессиональный потенциал обучающихся. 

К видам творческой деятельности относят: 

- художественное творчество, 

- литературное и музыкальное творчество: 

- театральное и цирковое творчество, киноискусство: 

- техническое творчество, 

- научное творчество. 

Неотъемлемым в творческой деятельности является задействование психоэмоциональной 

сферы личности как в процессе создания продукта деятельности, так и в процессе влияния 

результата деятельности на субъект. 
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Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется в организации и 

проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-

исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 

Воспитательный потенциал досуговой, творческой и социальнокультурной деятельности 

заключается: 

- в выявлении задатков, способностей и талантов обучающихся, в ходе вовлечения их в 

разнообразные формы и виды интеллектуальной, двигательной и творческой активности; 

- в формировании социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в 

информационном пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и 

организационных навыков; 

- в развитии креативного мышления, профилактике психологического, физического и 

социального здоровья личности. 

 

2.3.7. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность 

Профориентационная деятельность в Университете занимает значительное место, поскольку 

способствует обеспечению приемной кампании и привлечению потенциальных абитуриентов в 

Университет. 

Формы профориентационной работы: 

- беседы с абитуриентами о направлениях и профилях подготовки, о возможностях 

становления и развития в профессиональной сфере деятельности; 

- профориентационная работа на родительских собраниях в общеобразовательных 

организациях населенного пункта, где расположен Университет; 

- беседы с родителями/законными представителями по вопросам корректного родительского 

сопровождения процесса выбора профессиональной траекторией их детьми; 

- профдиагностика школьников с целью выявления их способностей, личностных качеств и 

профессиональных интересов; 

- профессиональное консультирование родителей/ законных представителей по выбору 

вариантов актуальных для их ребенка профессий с учетом способностей, личностных качеств и 

профессиональных интересов; 

- проведение рекламной кампании (создание профориентационных и имиджевых роликов, 

позволяющих позиционировать направления подготовки Университета, размещение информации на 

сайте Университета, оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической 

продукции о направлениях и профилях обучения); 

- организация «дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий с предоставлением 

сведений об условиях и правилах приема на обучение, возможностях освоения различных 

профессий, сроках подготовки и др.; 

- участие в специальных проектах и олимпиадах Университета для школьников  

- организация на базе Университета летних лагерей для школьников с включением в 

программу профориентационного компонента, связанного со спецификой, отраслевой 

принадлежностью и подведомственностью Университета. 

Формы профориентационной работы с обучающимися Университета: 

- организация мастер-классов по направлению и профилю подготовки; 

- привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению бинарных лекций и 

семинарских занятий; 

- посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего трудоустройства; 

- организация научно-практических конференций различного уровня; 

- вовлечение обучающихся в проведение значимых мероприятий на уровне Университета, 

города, региона, страны; 

- участие обучающихся в различных конкурсах студенческих научно исследовательских, 

проектных и иных работ; 

- участие обучающихся в ярмарках вакансий и иных мероприятиях, содействующих 

трудоустройству. 
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Вовлечение обучающихся Университета в профориентационную деятельность способствует 

повышению авторитета Университета для обучающихся, повышению их мотивации к освоению 

выбранной профессии и интереса к конкретному виду трудовой деятельности, развитию 

ответственности за организацию и проведение событийных мероприятий, получению нового опыта 

деятельности, освоению дополнительных навыков и социальных ролей. 

 

2.3.8. Вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность 

Занятие предпринимательской деятельностью дает преимущественные возможности для 

самореализации личности и обеспечивает более высокий уровень дохода. Необходимо оказывать 

поддержку студенческому инновационному предпринимательству: 

- сопровождать студенческие предпринимательские проекты; 

- проводить обучающие мероприятия; 

- привлекать обучающихся Университета к деятельности центров инновационного 

предпринимательства, проектные мастерские, студенческие предпринимательские клубы, 

объединения и др., курирующие генерацию и защиту различных студенческих проектов, в том числе, 

бизнес-проектов; 

- выявлять обучающихся, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельностью. 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные варианты 

организации воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, 

принципы, закономерности, методы и приемы воспитания в Университете. Они дополняют 

профессиональнотехнический арсенал средств организаторов воспитательного процесса. 

Формы воспитательной работы: 

- по количеству участников - индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе 

преподаватель-обучающийся); групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, 

кружки по интересам и т.д.), массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

- по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям - мероприятия, дела, игры; 

- по времени проведения - кратковременные, продолжительные, традиционные; 

- по видам деятельности - трудовые, спортивные, художественные, научные, общественные и 

др.; 

- по результату воспитательной работы - социально-значимый результат, информационный 

обмен, выработка решения. 

Методы воспитания - способы влияния преподавателя/организатора воспитательной 

деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся Университета с целью формирования у 

них устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, 

совет, требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, 

контроль, самоконтроль и др.). 

Методы формирования сознания личности: беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль, 

объяснение, пример, разъяснение, рассказ, самоконтроль, совет, убеждение и др. 

Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: задание, общественное 

мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, 

упражнение и др. 

Методы мотивации деятельности и поведения: одобрение, поощрение социальной активности, 

порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных 

переживаний, соревнование и др. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания  

Ресурсное обеспечение Университета позволяет полноценно реализовать Программу 

воспитания и условия реализации содержания воспитательной деятельности. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы воспитания в Университете включает в себя: 
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- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Программы воспитания в Университете включает: 

1. Программу воспитания Университета.  

2. Рабочие программы воспитания как компонент основных образовательных программ 

Университета. 

3. Календарный план воспитательной работы Университета на учебный год. 

4. Документы, регламентирующие трудовые функции организаторов воспитательной 

деятельности в системе воспитательной работы Университета. 

5. Положение о Студенческом совете Университета; Положения о других органах 

студенческого самоуправления; План работы Студенческого совета Университета, который является 

составной частью Календарного плана воспитательной работы вуза. 

6. Положение о кураторах академических групп и другие документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность в Университете. 

 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации Программы воспитания в 

Университете включает: 

l. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной деятельности 

(управления, отделы, иные структуры). 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью на уровне 

Университета. 

3. Кадры, выполняющие функции заместителя декана/директора института по воспитательной 

работе. 

4. Наличие преподавателей, выполняющих функции кураторов академической группы или 

иных сообществ обучающихся (тренеров-преподавателей). 

5. Наличие кадров, обеспечивающих занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой и спортом, оказывающих психологопедагогическую помощь, осуществляющих 

социологические исследования обучающихся. 

6. Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 

2.5.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации Программы воспитания 

в Университете включает: 

1. Финансовое обеспечение реализации Программы воспитания Университета, а также 

рабочей программы воспитания как компонента ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере высшего образования. 

2. Должны быть предусмотрены средства на оплату работы кураторов академических групп и 

студенческих объединений; на оплату штатных единиц, отвечающих за воспитательную работу в 

Университете; на повышение квалификации и профессиональную переподготовку профессорско-

преподавательского состава и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся. 

 

2.5.4. Информационное обеспечение 
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В соответствии с приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020г. №831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации», информационное 

обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации Программы воспитания в Университете 

включает: 

- наличие на официальном сайте Университета содержательно наполненного раздела 

«Воспитательная работа» (внеучебная работа); 

- размещение локальных документов Университета по организации воспитательной 

деятельности в Университете, в том числе, Программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год; 

- своевременное обновление мониторинга воспитательной деятельности Университета; 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и прошедших 

мероприятиях и событиях воспитательной направленности. 

 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение как вид ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в Университете включает: 

1. Наличие научно-методических, учебно-методических и методических пособий и 

рекомендаций для реализации Программы воспитания Университета и воспитательной 

составляющей основных образовательных программ, а также Календарного плана воспитательной 

работы Университета. 

2. Учебно-методическое обеспечение воспитательного процесса должно соответствовать 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение как вид ресурсного обеспечения реализации 

Программы воспитания в Университете включает: 

1. Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса в соответствии 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП. 

2. Технические средства обучения и воспитания должны соответствовать поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности с учетом специфики ОПОП, специальных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

 

 

2.6. Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Программы 

воспитания 

Университет для организации и осуществления воспитательной деятельности обеспечивает и 

поддерживает в рабочем состоянии свою инфраструктуру: 

- спортивные объекты 

- концертный зал 

- жилой кластер в Деревне универсиады 

- зона коворкинга в библиотеке 

- образовательное пространство и связанные с ним средства труда и оборудования; 

- службы обеспечения (транспорт, связь и др.). 

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания 

 

2.7.1. Социокультурное пространство 

Социокультурное пространство Университета - вид пространства, охватывающего человека и 

среду в процессе их взаимодействия, результатом которого является приращение индивидуальной 
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культуры человека. Социокультурное пространство - это не только географическое, но и освоенное 

обществом пространство распространения определенного ареала культуры. Важно использовать 

потенциал социокультурного пространства населенного пункта, где расположен Университет в 

воспитании обучающихся. Качество социокультурного пространства во многом определяет уровень 

включенности обучающихся Университета в активные общественные связи с социальными 

партнерами вуза. 

Объекты, обладающие высоким воспитывающим потенциалом: 

- ведущие объекты (университета, города, региона и др.); 

- музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские и др.); историко-

архитектурные объекты (дворцы, храмы, соборы, монастыри, дворцово-парковые ансамбли и др.); 

- театры, библиотеки, центры развлечений (концертные залы, кинотеатры, дома культуры, 

дома творчества, клубы и др.); 

- спортивные комплексы, парки отдыха, скверы, лесопарки, природоохранные зоны и др. 

 

2.7.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 

Университет имеет широкую и разветвленную систему взаимодействия с профильными 

организациями, социальными институтами и субъектами воспитания. Среди них общественные 

объединения и организации, общественные фонды и движения, органы общественной 

самодеятельности, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, 

ассоциации и союзы, федерации и товарищества, объединения работодателей и др. 

Основные субъекты воспитания как социальные институты: 

- образовательные организации; 

- семья; 

- общественные организации просветительской направленности; 

- религиозные организации, представляющие традиционные для России конфессии; 

- организации военно-патриотической направленности; 

- молодёжные организации; 

- спортивные федерации, секции и клубы; 

- радио и телевидение; 

- газеты, журналы, книжные издательства; 

- творческие объединения деятелей культуры; 

- библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

- театры, кинотеатры, концертные учреждения; 

- историко-краеведческие и поисковые организации; 

- организации художественного творчества; 

- профильные структуры вооружённых сил, в том числе, структуры по работе с допризывной 

молодёжью, ветеранские организации; 

- политические партии и политические движения; 

- войсковые казачьи общества; 

- волонтёрские (добровольческие) организации; 

- некоммерческие организации; 

- блогеры; 

- сетевые сообщества. 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной работой в Университете  

Воспитательная система Университета представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной 

деятельности, и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. 
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Функциями управления системой воспитательной работы в Университете выступают: анализ, 

планирование, организация, контроль и регулирование. Для воспитательной системы характерно 

неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет 

свою целостность. 

Воспитательная система в Университете характеризуется работой со спортивной молодежью. 

Система воспитательной работы строится на взаимодействии всех участников процесса. Управление 

системой воспитательной работы в Университете как процесс, включает в себя анализ, 

планирование, организацию, контроль и регулирование ведения воспитательной деятельности. 

Подсистемами воспитательной системы являются: 

- воспитательный процесс как целостная динамическая система, системообразующим 

фактором которой является цель развития личности обучающегося Университета, реализуемая во 

взаимодействии преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; 

система воспитательной работы охватывает блок деятельности и может реализоваться через участие 

обучающихся  Университета в комплексе мероприятий, событий, дел, акций и др., адекватных 

поставленной цели; 

- студенческое самоуправление как открытая система; 

- коллектив Университета как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в Университете является 

Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в Университете 

выступают: 

- анализ итогов воспитательной работы в Университете за учебный год; 

- планирование воспитательной работы по организации воспитательной деятельности в 

Университете на учебный год, включая, Календарный план воспитательной работы на учебный год 

(см. Приложение); 

- организация воспитательной работы в Университете; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе в 

Университете (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в Университете); 

- регулирование воспитательной работы в Университете. 

Согласно рекомендациям Минобрнауки России данная программа сформирована с учетом 

методических разработок научной школы Л.И. Новиковой «Системный подход к воспитанию и 

социализации детей и молодежи», а также трудов Т.И. Шамовой «Управление образовательными 

системами». 

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) 

Студенческое самоуправление это социальный институт, осуществляющий управленческую 

деятельность, в ходе которой обучающиеся Университета принимают активное участие в 

подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к жизни Университета и их социально 

значимой деятельности. Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 

способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные виды 

деятельности (проектную, волонтерскую, учебно  исследовательскую и научно - исследовательскую, 

студенческое международное сотрудничество, деятельность студенческих объединений, досуговую, 

творческую и социально-культурную, участие в организации и проведении значимых событий и 

мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской деятельности и др.). 

На основании ст.26 Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письма Минобразования России от 02.10.2002г. №15-52-468/15-01-21 «О 

развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации», письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014г.№ВК-262/09 и № ВК-264/09 «О 

методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях» система со-управления в Университете строится по следующим принципам: 
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- субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся обучающийся», 

«обучающийся - академическая группа», «обучающийся преподаватель», «преподаватель- 

академическая группа»; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной деятельности участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

- со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной деятельности (в 

зависимости от традиций Университета и его отраслевой принадлежности); 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета единства и 

взаимодействия прямой и обратной связи. 

Основой деятельности студенческого самоуправления является подготовка, организация и 

реализация конкретных коллективно-творческих дел, проектных и исследовательских работ, 

событий и мероприятий во взаимодействии с организаторами воспитательной деятельности 

Университета, администрацией вуза, его социальными партнерами, работодателями и др. Развитие 

самоуправления происходит через различные виды деятельности и формы объединений 

обучающихся. 

Задачи студенческого самоуправления: 

- сопровождение функционирования и развития студенческих объединений; 

- правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого  педагогическая, иная 

поддержка органов студенческого самоуправления; 

- подготовка инициатив и предложений для администрации Университета, органов власти и 

общественных объединений по проблемам, затрагивающим интересы обучающихся Университета и 

актуальные вопросы общественного развития; 

- организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими общественными 

объединениями в Российской Федерации и в рамках международного сотрудничества. 

 

3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества организации воспитательной работы - это форма организации, сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной работы в 

Университете, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной 

системы. Посредством мониторинга качества организации воспитательной деятельности в 

Университете осуществляется функция контроля за исполнением управленческих решений в части 

воспитательной работы. Ключевыми показателями эффективности качества организации 

воспитательной работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности выступают: 

ресурсное обеспечение реализации воспитательной деятельности; качество инфраструктуры 

Университета; качество организации воспитательной деятельности, наличие воспитательной среды, 

качество управления системой воспитательной работы; качество студенческого со-управления. 

Способами оценки достижимости результатов организации воспитательной деятельности на 

личностном уровне выступают: 

- методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики самооценки; 

- анкетирование, беседа; 

- анализ результатов различных видов деятельности; 

- портфолио. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности в Университете выступают: 

- качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности Университета 

(нормативно-правовое, кадровое, финансовое, информационное, научно-методическое и учебно-

методическое, материально-техническое и др.); 

- качество инфраструктуры Университета (наличие зданий и сооружений, образовательного 

пространства и связанных с ним средств труда и оборудования; службы обеспечения (транспорт, 

связь и др.); 
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- качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Университете (организации 

созидательной активной деятельности обучающихся, использование социокультурного 

пространства, сетевого взаимодействия и социального партнерства); 

- качество управления системой воспитательной работы в Университете (рассмотрение 

вопросов о состоянии воспитательной работы в Университета коллегиальными органами; 

организация мониторинга воспитательной деятельности; стимулирование воспитательной 

деятельности преподавателей/организаторов воспитательной работы); 

- качество студенческого самоуправления в Университете (нормативно-правовое и 

программное обеспечение воспитательной деятельности, организация деятельности объединений 

обучающихся, взаимодействие Студенческого совета с администрацией Университета (участие в 

работе коллегиальных органов, в том числе, Ученого совета, различных комиссий), отражение 

деятельности Студенческого совета и студенческих объединений на информационных ресурсах 

Университета); 

- качество воспитательных мероприятий (содержательных, процессуальных, организационных 

компонентов, включенности и вовлеченности обучающихся в них обучающихся Университета).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Программе воспитания  

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» 

на 2021/2022 учебный год 
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Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Дата, место 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Ответственный 

В течение года Формирование традиций факультетов и вуза  Институты, Студенческий 

совет 

В течение года Встречи студентов с ветеранами (участниками 

ВОВ, боевых действий, спорта) 

Институты, Студенческий 

совет Университета 

Август-декабрь Организация деятельности тьюторского 

движения 

Тьюторское движение, 

отдел по СВР 

До середины 

августа 

Подготовка Памятки первокурсника, Памятки о 

правилах проживания в Жилом комплексе, 

Памятки куратора 

Студенческий медиацентр 

и пресс-служба, отдел по 

СВР 

Сентябрь-октябрь Организация и проведение фестиваля 

первокурсников «Первый старт», направленного 

на адаптацию студентов и «Ярмарки 

возможностей» (для выбора студентами 

направления общественной деятельности). 

Презентация направлений студенческого 

самоуправления 

Студенческий совет 

Университета 

Август, Декабрь Проведение конкурса кураторов учебных групп 

«Эффективный куратор» и конкурса 

студенческих тьюторов «Лучший тьютор» в 

рамках подведения Итогов года  

Отдел по СВР 

Сентябрь Организация анкетирования первокурсников Отдел по СВР, 

тьюторское движение 

В течение года Организация и проведение тренинговых занятий 

в группах первокурсников с привлечением 

психологов (входное тестирование) 

отдел по СВР 

Май Проведение акции по благоустройству могил 

спортсменов - ветеранов Великой Отечественной 

войны «Память поколений…» 

Отдел по СВР 

Апрель-май  Выставка «Память жива» Отдел по СВР 

В течение года Книжная выставка «Война. Народ. Победа.» Библиотека, отдел по СВР 

Май Поздравления ветеранов Великой отечественной 

войны на дому «Славе – не меркнуть. Традициям 

– жить!» 

Актив студенческого 

совета 

Май  Музыкальная викторина к годовщине Великой 

Отечественной войны «Угадай мелодию» 

Актив студенческого 

совета 

Май  Презентация «Герои Татарстана» Актив студенческого 

совета 

Ноябрь Брейн-ринг «Храни огонь родного очага» Актив студенческого 

совета 

Октябрь-ноябрь Участие в городском конкурсе общежитий Актив студенческого 

совета, отдел по СВР 

Февраль-март Фестиваль народов «Аллея Флагов» Отдел по СВР 

Февраль День защитника Отечества 

Культурно-массовое мероприятие «Пусть не 

прервется поколений связь» 

Актив студенческого 

совета 

В течение года Акция «Помоги ветерану» Студенческий Совет 
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общежития, актив домов, 

студенты общежития 

Декабрь  

Апрель  

Проведение смен актива (обучающих тренингов) 

для студенческого актива по направлениям 

деятельности студенческого самоуправления 

Отдел по СВР 

Май Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

Институты, Студенческий 

совет Университета 

В течение года Организация встреч студентов с выдающимися 

спортсменами, тренерами Республики Татарстан 

Институты, Студенческий 

совет Университета 

В течение года Формирование положительного имиджа студента 

вуза, в т.ч. активиста 

Институты, отдел по СВР 

Студенческий совет 

Университета 

В течение года Организация участия студентов в различных 

мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам 

Институты, кафедры 

В течение года Оформление наглядной агитации, ведение 

соцсетей институтов, работа с официальным 

сайтом 

Институты, инфосектор 

Студенческого совета, 

пресс-служба 

Сентябрь/июнь Совместная работа с Советом ветеранов в 

Приволжском районе, а также с Советом 

ветеранов спорта РТ (закрепление ветеранов по 

студенческим группам) 

Социальные сектора 

Студенческий совет 

Университетов 

ОСВР 

Ноябрь Международный день толерантности «У нас 

единая планета, у нас единая семья» 

Актив Студенческого 

совета общежития 

Февраль Конкурсы на лучшую презентацию, 

посвященную подвигу советского народа в ВОВ 

Актив Студенческого 

совета общежития 

В течение года Экскурсия «Исторические объекты Казани» Актив Студенческого 

совета общежития 

Февраль Тематический вечер «Символика России» Актив студенческого 

совета 

Март День Пожарной охраны. Тематический вечер Актив Студенческого 

совета общежития, 

Добровольная пожарная 

дружина 

В течение года Оформление фотостенда «Ветераны – наша 

гордость» 

Актив студенческого 

совета 

Март-апрель Философский стол «Я бы в армию пошёл» Студенты общежития 

Апрель Проведение викторины «Лучший знаток истории 

Великой Отечественной войны» 

Актив студенческого 

актива 

Апрель-май Конкурс военно-патриотической 

инсценированной песни 

Студенческий совет 

общежития 

Апрель-май Игра-квест по пожарной безопасности Актив студенческого 

совета 

Апрель Поэтический вечер «Ваши жизни война 

рифмовала» 

Актив студенческого 

совета 

В течение года Участие в городских мероприятиях в рамках 

патриотического воспитания 

Отдел по СВР, кафедры 

В течение года Организация и проведение встреч студентов с 

представителями организаций по 

противодействию экстремизму 

Отдел по СВР 

В течение года Организация мероприятий по формированию 

толерантного межнационального отношения 

Отдел по СВР 

Отдел международного 
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Модvль 2. Духовно-нравственное воспитание. Волонтерская деятельность 

среди студентов Университета, проведение: 

 Фестиваля «Неделя стран и континентов» 

 конкурса «Иностранный студент года» 

 творческих встреч с участием иностранных 

студентов Университета 

сотрудничества 

Сентябрь Проведение месячника «Экстремизму – Нет!» Отдел по СВР 

В течение года Знакомство с кафедрами в неформальной 

обстановке  

Отдел по СВР 

кафедры 

Апрель Разработка и реализация грантового проекта на 

патриотическую тему 

Отдел по СВР 

Август  Помощь в проведении инструктажа по пожарной 

безопасности при заселении в общежитие 

Добровольная пожарная 

дружина 

На протяжении 

учебного года 

Ведение аккаунтов в социальных сетях Студенческий медиацентр 

и пресс-служба 

Каждые три 

месяца 

Обновление студенческой фотовыставки Студенческий медиацентр 

и пресс-служба 

Октябрь-ноябрь  Проведение обучающих мероприятий для 

участников Студенческого Медиацентра 

Студенческий медиацентр 

пресс-служба, 

приглашенные эксперты 

В течение года Еженедельные собрания Медиацентра  Пресс-служба, 

руководитель 

студенческого 

медиацентра 

В течение года Участие во всероссийских конкурсах 

молодежных медиа 

Студенческий медиацентр 

С сентября по 

май  

Работа студенческих медиа и пресс-центров в 

рамках студенческих спортивных лиг (пресс-

атташе спортивных команд) 

Студенческий медиацентр 

В течение года Создание информационных материалов для 

сопровождения студенческого самоуправления 

Студенческий медиацентр 

В течение года 

По запросу 

Участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных мероприятиях и 

конкурсах 

Отдел по СВР, кафедры 

Дата Название мероприятия и организатор Ответственный 

Еженедельно Собрание старост учебных групп 

(старостат) 

Студенческий совет 

Сентябрь Проведение общего собрания студентов, 

проживающих в общежитии. Знакомство с 

правилами проживания и персоналом 

Институты, кураторы 

учебных групп, отдел по 

СВР 

Сентябрь Организационное собрание Студенческих 

советов институтов. Корректировка 

совместного плана работы на учебный год 

Институты, Студенческие 

советы институтов 
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Сентябрь Выборы в студенческих группах старост, 

физоргов, культоргов, тим-лидеров и 

представителей инфосекторов. 

Тьюторское движение 

2 раза в год Мониторинг общественного настроения 

студентов, оценка работы кураторов, 

специалистов по работе с молодежью 

Институты, отдел по СВР 

Сентябрь Встречи в учебных группах по 

специализациям с целью знакомства и 

формирования студенческого актива групп 

Институты, 

кураторы учебных групп, 

тьюторское движение 

В течение года Проведение рабочих встреч: 

- Студенческого совета еженедельно; 

- со старостами групп, кураторами, 

ответственными за воспитательную работу 

на кафедрах ежемесячно; 

- кураторами с закрепленными учебными 

группами (кураторские часы) - не реже 2 раз 

в месяц; 

- тьюторами – 2 раза в месяц; 

- студенческого актива с администрацией 

Университета не менее 2 раз в год 

Отдел по СВР, кураторы 

учебных групп, кафедры 

Август Утверждение графика дежурства 

преподавателей в жилом комплексе 

Университета 

Институты, кафедры, отдел 

по СВР 

Ежемесячно Проведение общих организационных 

собраний с кураторами и ответственными за 

воспитательную работу на кафедрах 

Институты, Отдел по СВР 

Ежемесячно Посещение кураторами общежития, 

обсуждение проблем 

Институты, кураторы 

учебных групп 

По запросу Контроль студентов с девиантным 

поведением 

Институты, кураторы 

учебных групп, отдел по 

СВР 

В течение года Тренинговая командная работа 

«Командность и эффективность 

взаимодействия в группах» совместно с 

центром МБУ КЦСО «Доверие» (для 

первокурсников) 

Отдел по СВР 

В течение года Круглый стол «Сегодня говорим о важном» 

(совместный проект студентов и 

преподавателей) 

Отдел по СВР 

В течение года Взаимодействие с Ассоциацией студентов 

ДУ 

Отдел по СВР 

Июнь  Итоги года в общежитии Отдел по СВР 
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Ежемесячно  Организация работы коворкинга, в том 

числе, публичных слушаний на актуальные 

темы 

Студенческий совет 

Университета 

В течение года Контроль за выполнением студентами 

правил внутреннего распорядка в 

Университете и общежитиях 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных групп, 

отдел по СВР, Студенческий 

совет Университета 

В течение года Рассмотрение вопросов неуспевающих 

студентов, пропускающих занятия по 

неуважительной причине, нарушителей 

правил распорядка 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных групп, 

отдел по СВР 

В течение года Организация диспансеризации, 

профилактических прививок, 

флюорографических обследований 

студентов 

 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных групп, 

отдел по СВР, медицинский 

пункт 

По запросу Заседание стипендиальной комиссии Институты, кафедры, отдел 

по СВР, стипендиальная 

комиссия 

 

В течение года Поощрение успевающих студентов (сбор 

портфолио, рекомендации, ходатайства, 

выдвижение на стипендии разного уровня), 

заполнение электронного портфолио. 

 

Институты, кафедры, отдел 

по СВР, стипендиальная 

комиссия 

Ежегодно Проведение конкурса на лучшую 

студенческую группу 

Институты, кафедры, отдел 

по СВР 

2 раза в месяц Проведение кураторских часов Институты, кураторы 

учебных групп, отдел по 

СВР 

 

В течение года Корректировка банка данных социально-

незащищенных категорий студентов 

Отдел по СВР 

В течение года Организация мероприятий по 

формированию позитивного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Мероприятия проекта «Центр мобильных 

педагогических отрядов» Спортивный 

экспресс» 

- Республиканский фестиваль для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«СпортЛИНия» 

- Клуб общения для обучающихся с ОВЗ 

 

Отдел по СВР, 

кафедра АФК и БД 

В течение года, по 

запросу 

Информирование обучающихся, 

нуждающихся в особой заботе государства, 

о мерах адресной поддержки 

Отдел по СВР 
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Сентябрь Работа с социально незащищенными 

студентами (сироты, малообеспеченные 

семьи, студенческие семьи, студенты с ОВЗ 

и инвалидностью) для оказания 

разносторонней помощи 

 

Институты, кураторы 

учебных групп 

Еженедельно Индивидуальные консультации с 

привлечением психолога КЦСО «Доверие» 

(по запросу обучающихся) 

Отдел по СВР, кафедра ПиП 

В течение года Содействие работе студенческого Бюро 

социальной помощи 

Отдел по СВР 

В течение года Сопровождение студентов с ОВЗ Отдел по СВР, отдел МКО 

Ноябрь Участие в Дне здоровья, Дне донора» Институты, кафедры, 

кураторы учебных групп, 

отдел по СВР, Студенческий 

актив 

 

В течение года Антикоррупционная работа со студентами и 

преподавателями 

Институты, кураторы 

учебных групп 

Сентябрь  Организация выставки по 

антикоррупционной тематике для 

первокурсников вуза 

 

Институты, кураторы 

учебных групп 

Ежеквартально Организация заседаний студенческого 

совета, старостата по антикоррупционной 

деятельности 

 

Управление по работе с 

молодежью и корпоративной 

политике, институты 

В течение года Включение антикоррупционной тематики в 

качестве одной из номинаций в рамках 

проведения студенческих мероприятий 

(Студенческая весна, День первокурсника, 

КВН, творческие конкурсы) 

 

Институты, студенческий 

культурный центр 

2 и 4 квартал года Проведение анонимного анкетирования 

среди студентов для мониторинга состояния 

коррупционности 

Институты, комиссия по 

противодействию коррупции 

Декабрь  Организация Международного дня борьбы с 

коррупцией 

Управление по работе с 

молодежью и корпоративной 

политике, студенческий 

совет Университета 

В течение учебного 

года 

Реализация антикоррупционных проектов 

совместно с общественной организацией 

«Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» и другими 

молодежными общественными 

объединениями 

Управление по работе с 

молодежью и корпоративной 

политике, институты 
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В течение года Визуализация антикоррупционного 

законодательства для наглядного доведения 

информации до обучающихся и ППС 

Управление по работе с 

молодежью и корпоративной 

политике 

В течение года Поддержка студенческих проектов на тему 

противодействия коррупции 

Антикоррупционная 

комиссия  Университета 

Сентябрь Организация и проведение игры «Где 

логика?» на антикоррупционную тематику 

Студенческий совет 

Университета, 

антикоррупционная 

комиссия 

Апрель-май  Организация и проведение студенческой 

акции «Не дать – не взять!» 

Студенческий совет 

Университета, 

антикоррупционная 

комиссия, институты, отдел 

по СВР 

В течение года Участие в мероприятиях по профилактике 

наркотизации молодежи. Дебаты, 

кураторские часы на тему профилактики 

наркотизации; Конкурс антинаркотических 

плакатов 

 

Кафедры, отдел по СВР 

Апрель Конкурс «Минута славы» Студенческий культурный 

центр 

 

По запросу Организация мероприятий совместно с 

общественными молодежными 

объединениями, реализующими 

мероприятия по противодействию 

экстремистской деятельности в молодежной 

среде: Круглый стол с участием РМОО 

«АТМ»; Презентация проекта «МЫ - это 

мир» 

 

Отдел по СВР 

В течение года Антитеррористическая работа со 

студентами и преподавателями факультета 

Институты, кураторы 

учебных групп 

В течение года по 

запросу 

Участие в социальных проектах вуза, 

города, республики и России 

 

Институты, отдел по СВР 

В течение года по 

запросу 

Участие студентов в волонтерском 

движении 

 

Институты, отдел по СВР 

В течение года Экспресс добра: 

Проведение эстафет и спортивных 

праздников в коррекционных школах VII-

VIII вида (дети с интеллектуальными 

нарушениями) 

Кафедра АФК и БЖ 

В течение года Организация участия студентов  

Университета в студенческих форумах, 

фестивалях, слётах и других массовых 

Отдел по СВР, кафедры 
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Модуль 3. Физическое воспитание 

акциях, проводимых в городе, республике, 

округе, Российской Федерации и мире 

В течение года Информирование обучающихся о системе 

АИС «Молодежь России», «Добровольцы 

России», Kazan Volunteers; регистрация в 

системе 

 

Управление по работе с 

молодежью и корпоративной 

политике 

В течение года Участие в благотворительных проектах, 

выездное посещение детских домов, 

ветеранов и т.д. 

Студенческий совет 

Университета, актив, 

институты 

Ежемесячно Привлечение студентов и определение 

направлений работы волонтерского 

движения 

Председатель студенческого 

совета, руководитель отдела 

В течение года Информирование о мерах финансовой и 

социальной поддержки студенческих семей 

Бюро социальной помощи, 

отдел по СВР 

Декабрь Организация мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи и 

пропаганду семейных ценностей: 

- День матери; 

- Семейное ГТО; 

- «Минута славы» с участием студентов, 

сотрудников и их детей  

- "Кулинарный поединок" 

- Елка для детей сотрудников Университета 

 

Отдел по СВР, СКЦ, 

Управление по СР, 

Студенческий совет 

Университета и факультетов 

По запросу Участие в республиканских, общегородских 

конкурсах, проектах направленных на 

формирование у молодежи традиционных 

семейных ценностей 

 

Отдел по СВР, кафедры 

4 встречи в год Семейные посиделки (совместный проект 

студентов и преподавателей с рассказом о 

создании семей) 

 

Студенческий совет 

общежития 

В течение года Акция «Подари детям чудо» Актив студенческого совета 

Дата Название мероприятия и организатор Ответственный 

В течение года Участие команды Студенческий совет 

Университета в Спартакиаде студенческих 

советов и профсоюзов вузов и ссузов г. 

Казани. 

Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студенческий совет 

Университета 
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В течение года Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта среди учебных 

групп и товарищеских команд (настольный 

теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол и 

т.д.) 

 

Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студенческий совет 

Университета 

В течение года Организация и участие студентов в 

Спартакиаде вуза 

Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студенческий совет 

Университета 

 

В течение года Участие в соревнованиях АССК Спортуправление, 

Студспортклуб, 

Студечнсекий совет 

Университета 

В течение года Внутривузовские соревнования по видам 

спорта кафедры ТиМГ (спортивная 

гимнастика, художественная и эстетическая 

гимнастика, акробатический рок-н-ролл) 

 

Кафедра ТиМГ 

В течение года Открытие и закрытие 3 сезона «Fitness 

academy» с новыми направлениями 

 

Студечнсекий совет 

Университета 

В течение года «World skills Russia» в компетенции 

«Фитнес» 

 

Студспортклуб 

В течение года V-фитнес фестиваль «Fitness academy» 

 

Студспортклуб 

В течение года Конкурс - «Мистер и миссис фитнес» 

 

Студспортклуб 

В течение года Недельный тренинг «Healthy lifestyle», 

«Правильное питание каждый день» 

 

Студспортклуб 

В течение года Квест «12 этажей на пути к успеху» 

 

Студспортклуб 

В течение года Конкурс «Самый активный участник на 

тренировках» 3 человека среди студентов и 

3 среди преподавателей и сотрудников 

 

Студспортклуб 

В течение года Мастер классы по различным видам спорта 

и физической активности  

 

Студспортклуб 

В течение года Участие студентов в массовых спортивных 

мероприятиях: Лыжня России, Кросс наций, 

Лыжный марафон, Казанский марафон и т.д. 

 

Спортуправление,  

Студспортклуб 

В течение года Организация и проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений и вредных 

привычек 

 

Институты, Студенческий 

совет Университета, ОСВР 

Сентябрь-октябрь Участие в Слете студентов вузов Спортуправление 



 

 

31 

 

физкультурного профиля РФ  

 

Май Подготовка и участие в Фестивале ВУЗов 

ФК Российской Федерации 

 

Спортуправление 

Октябрь Всероссийский день гимнастики 

 

Кафедра ТиМГ 

До 1 сентября 

 

 

В течение года 

Разработка регламента по присвоению 

студентам судейских категорий по видам 

спорта 

Участие в судействе и обслуживание 

соревнований различного уровня 

 

Институты, институты, 

курирующая кафедра 

Октябрь-ноябрь Участие в Универсиаде студентов АФК г. 

Чайковский 

 

Кафедра АФК и БЖ 

В течение года 

Участие студентов в спортивных, 

физкультурных и рекреационных 

мероприятиях Университета 

 

Заведующие кафедрами 

Сентябрь Первенство Университета среди студентов 

по спортивному ориентированию 
Турклуб  

Сентябрь Первенство вузов РТ по спортивному 

ориентированию 

 

Турклуб 

Октябрь Первенство Университета  среди студентов 

по спортивному туризму 

 

Турклуб 

Февраль Соревнования по вязке узлов среди 

студентов 

 

Турклуб 

Февраль Фитнес-конвенция для студентов  Турклуб 

Март Участие во Всероссийских соревнованиях 

по спортивному туризму среди студентов 

«Европа-Азия» 

 

Турклуб 

По календарному 

плану 

Участие в Первенстве России по 

спортивному ориентированию среди 

студентов 

 

Турклуб 

Апрель Участие во Всероссийских соревнованиях 

«Весенний призыв» 

 

Кафедры, спортклуб 

Апрель Международный день рок-н-ролла 

 
Кафедра ТиМГ 

Сентябрь - октябрь 

Презентация студенческих спортивных 

команд по игровым видам спорта 

(участники Всероссийских студенческих 

лиг) в рамках Международного дня 

студенческого спорта 

Управление по спортивной 

работе, институты, 

профильные кафедры 
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Весь период 

Проведение Спартакиады среди 

специализаций вуза (согласно положению и 

календарному плану) 

 

Управление по спортивной 

работе, институты, кафедры  

Весь период 

Проведение соревнований Спартакиады 

вуза среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников, 

(согласно положению и календарного 

плана) 

 

Управление по спортивной 

работе, профильные 

кафедры, рук. спортивных 

объектов и структурных 

подразделений 

Январь 

Организация подготовки и участия команд в 

рамках Декады «За здоровый образ жизни – 

2022! Зимние каникулы!» среди ППС и 

сотрудников вузов Республики Татарстан 

(согласно Положению МФСО 

«Буревестник» РТ) 

 

Управление по спортивной 

работе, факультеты, планово-

экономический отдел, 

Спортклуб 

Весь период 

Организация подготовки и участия команд и 

отдельных спортсменов в соревнованиях 

Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России (согласно календарного 

плана АССК и МС РФ) 

 

Управление по спортивной 

работе, профильные 

кафедры, планово-

экономический отдел, 

Спортклуб 

Весь период 

Организация выполнение нормативов 

ВФСК ГТО среди студентов, ППС и 

сотрудников 

Центр тестирования ГТО, 

Профильные кафедры, 

Управление по спортивной 

работе 

 

Март - май 

Участие студенческих команд в 

соревнованиях по различным видам спорта 

на Кубок «Лига студентов РТ» 

 

Управление по спортивной 

работе, Спортклуб, 

профильные кафедры 

Август - Сентябрь 

Утверждение с учетом мнения студсовета:  

- Календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» на 2020-2021 учебный год;  

- Положения о проведении X Спартакиады 

студентов ФГБОУ ВО «Поволжского 

ГУФКСиТ» среди специализации;  

- Расписания учебно-тренировочных занятий 

со студентами на спортивных объектах 

Университета;  

- Положение о проведении Спартакиады 

среди ППС и сотрудников Университета 

 

Управление по спортивной 

работе, руководители 

спортивных объектов,  

ответственные за 

спортивную работу на 

факультетах и кафедрах 

Сентябрь 

Выборы организаторов спортивно-массовой 

работы (физоргов) в учебных группах и 

назначение ответственных за организацию 

спортивно-массовой работы на кафедрах, 

факультетах и в структурных 

подразделениях  

 

Институты, кафедры, 

Управление по спортивной 

работе, ответственные за 

спортивную работу на 

факультетах и кафедрах, 

Студенческий совет 
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По графику 

Заслушивание организаторов спортивно-

массовой работы о деятельности за 

прошедший учебный год и планы на 

будущий учебный год.  

 

Институты, кафедры, 

Управление по спортивной 

работе 

Сентябрь 

Утвердить план работы Студенческого 

спортивного клуба «Крылатые барсы» об 

организации и проведения спортивно-

массовой работы и об участие в 

соревнованиях 

 

Управление по спортивной 

работе, студенческий 

спортивный клуб, физорги 

факультетов 

Сентябрь - октябрь 

Подготовка к проведению и участию в 

Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди студентов высших учебных 

заведений РТ 

Центр тестирования ВФСК 

ГТО, Управление по 

спортивной работе, 

ответственные за 

спортивную работу на 

кафедрах 

 

Весь период 

Систематизировать работу по участию 

студентов Университета в спортивных 

соревнования в качестве спортивных судей, 

менеджеров команды, пресс-атташе 

 

Управление по спортивной 

работе, профильные 

кафедры, Студенческий 

спортивный клуб 

Весь период 

Организация спортивно-массовой работы в 

жилом комплексе Университета (согласно 

отдельному плану работы) 

Студенческий совет, 

студенческий спортивный 

клуб, Управление по 

спортивной работе. 

 

Весь период 

Подготовка проектов приказов, других 

нормативных документов, касающихся 

развития спортивно-массовой работы 

 

Управление по спортивной 

работе, юридический отдел 

Весь период 

Организация работы координационного 

совета по развитию физкультурно-

спортивной деятельности Университета в 

2021/2022 учебном году 

 

Управление по спортивной 

работе, Координационный 

совет  

Весь период Организация работы школы физоргов  

Управление по спортивной 

работе, студенческий совет, 

студенческий спортклуб 

 

Весь период 

Учет рекордов и спортивных достижений, 

показанных студентами и спортивными 

командами  Университета во Всероссийских 

и международных соревнованиях 

 

Управление по спортивной 

работе 

Декабрь 

Отчет кафедр и спортивных объектов по 

спортивно-массовой работе со студентами 

за год 

 

Заведующие кафедрами и 

руководители спортивных 

объектов 

Декабрь 
Сбор данных, по подготовке и сдачи 

статистической отчетности за год 

Управление по спортивной 

работе 
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Декабрь 

Организация торжественных встреч и 

чествований лучших спортсменов  

Университета, показавших высокие 

спортивные результаты в международных и 

во всероссийских соревнованиях по итогам 

2020 года 

 

Управление по спортивной 

работе и отдел по связям с 

общественностью 

Декабрь 

Участие спортсменов в ежегодных 

Республиканских конкурсах «Студент года» 

и «Спортсмен года»  

Управление по спортивной 

работе, студенческий 

спортивный клуб и отдел по 

связям с общественностью 

 

Весь период 

Представление предложений о поощрении 

физкультурно-спортивного актива, 

отдельных студентов, тренеров и 

сотрудников Университета за высокие 

показатели в спортивно-массовой работе 

 

Управление по спортивной 

работе, институты, кафедры, 

руководители спортивных 

объектов. 

Сентябрь 

Формирование и обучение спортивных 

волонтерских групп из числа студентов-

добровольцев 

Управление по работе с 

молодежью и КП, 

Управление по спортивной 

работе, Спортклуб 

 

Сентябрь 

Формирование и обучение спортивных 

менеджеров для спортивных команд по 

игровым видам спорта 

 

Управление по спортивной 

работе, Спортклуб 

Сентябрь 

Формирование и обучение пресс-атташе для 

спортивных команд по игровым видам 

спорта 

 

Управление по спортивной 

работе, Спортклуб 

Сентябрь 

Формирование и обучение центра 

болельщиков 

 

Управление по спортивной 

работе, Спортклуб 

Май 

Подготовка и проведение общего собрания с 

повесткой дня "Об итогах спортивно-

массовой работы в  учебном году" 

Управление по спортивной 

работе, институты, кафедры, 

руководители спортивных 

объектов 

 

В течение года Организация консультационной 

психологической поддержки и помощи 

нуждающимся студентам (по записи, либо 

рекомендации института, куратора) 

 

Кафедра ПиП,  

психологи КЦСО “Доверие” 

В течение года Проведение психологических тренингов в 

учебных группах (по заявкам кураторов, 

тьюторов) 

 

Кафедры, психологи КЦСО 

“Доверие” 

В течение года по 

спецплану отдела 

организации охраны 

здоровья 

Пропаганда здорового образа жизни, 

санитарно-гигиенических знаний, встречи с 

сотрудниками: правоохранительных 

органов (МВД), Казанского СПИД-центра, 

Отдел организации охраны 

здоровья, отдел СВР 



 

 

35 

 

республиканского наркологического 

диспансера МЗ РТ и т.д. в рамках 

реализации межведомственного плана по 

профилактике пагубных явлений в РТ. 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» совместно с 

волонтерами-медиками. Экспресс-

тестирование. 

 

По спецплану Организация участия студентов 

Университета в научно-практических 

конференциях по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике негативных 

явлений в молодежной среде 

 

Научно-методический отдел, 

отдел организации охраны 

здоровья, преподаватели 

профильных кафедр, отдел 

по СВР, студенческий совет 

В течение года Киносеансы в рамках профилактики 

социально-негативных явлений и 

формирования позитивного отношения к 

ЗОЖ, в том числе в Жилом комплексе 

Университета 

 

Отдел по СВР, отдел 

организации охраны 

здоровья, студенческий 

совет, студенческий совет 

общежитий, СКЦ 

Согласно 

официальным 

запросам и 

Приглашениям, 

положениям, планам 

грантодателей 

Организация и участие студентов в 

молодежных и студенческих проектах и 

грантах, направленных на профилактику 

негативных явлений в студенческой среде 

городского, республиканского и 

всероссийского уровня 

 

Отдел по СВР, отдел 

организации охраны 

здоровья, студенческий 

совет, кафедры, Штаб ГО и 

ЧС 

В течение года Поддержка донорского движения  Отдел организации охраны 

здоровья,  Отдел по СВР, 

студ. Совет 

 

В течение года  Проведение Спартакиад факультетов и 

общежития с новой концепцией (виды 

спорта, не входящие в программу других 

Спартакиад) 

Студенческий совет 

Университета, общежития, 

Управление по спортивной 

работе, физорги, кураторы 

учебных групп 

 

В течение года Организация мастер-классов на тему 

здоровья, здорового питания, мастер-

классов по индивидуальным видам спорта 

Студенческий совет, 

общежития, физорги, 

кафедры 

В течение года 

апрель, сентябрь 

Проведение мероприятий по формированию 

здорового образа жизни: 

- Спартакиада факультетов, общежитий; 

- Забег по вертикали; 

- Студенческая Регата; 

- Турклуб: походы, сплавы, встречи с 

тревел-блоггерами и путешественниками 

 

Студенческий совет 

Университета, турклуб, 

управление по СР, физорги, 

отдел по социальной и 

воспитательной работе  

В течение года Участие в мероприятиях по популяризации 

и содействию внедрения комплекса ГТО 

 

Отдел по социальной и 

воспитательной работе 

Октябрь/май Участие в сменах по направлению развития Отдел по социальной и 
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Модуль 4. Научно-образовательное воспитание/Проектная и проектно-

исследовательская деятельность 

 спорта и ЗОЖ в рамках молодежных 

форумов: 

- слет отличников вузов ФКиС 

- фестиваль студентов вузов ФКиС 

 

воспитательной работе 

В течение года Поддержка социально-оздоровительного 

проекта «Fitness-academy», направления 

"Fitness-house" - фитнес-тренировки в 27 

доме ДУ  

 

Совместно со студактивом 

проекта «Fitness-academy»  

Март - май Кубок ССК по мини-футболу 

 

ССК Академия 

Октябрь-март Спартакиада в рамках внутривузовского 

этапа Чемпионата АССК 

 

ССК Академия 

Ноябрь-декабрь Конкурс «Я профессионал» Факультет спорта, кафедра 

ТиМВиБ 

 

Апрель Своя игра «Баскетбольный эксперт». Факультет спорта, кафедра 

ТиМВиБ 

 

Декабрь Турнир по баскетболу, посвящённый Дню 

рождения баскетбола 

Факультет спорта, кафедра 

ТиМВиБ 

 

Дата Название мероприятия и организатор Ответственный 

Сентябрь Реализация проекта «Школа кураторов» 

Формирование годового плана тем 

кураторских часов, включающих в себя 

вопросы ЗОЖ и профилактики пагубных 

явлений, гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование межэтнической 

толерантности, профилактику экстремизма 

Отдел по СВР 

В течение года 

Проведение воспитательной работы со 

студентами в рамках учебных дисциплин 

кафедры 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по СВР 

Октябрь – ноябрь  

Организация Регионального конкурса 

информационных и SMART-технологий в 

области физической культуры, спорта и 

туризма среди студентов и школьников 

«SMART – Stars» 

Кафедра ФМДиИТ, 

ответственный за НИРС 

Март 

Организация и проведение региональной 

олимпиада школьников по истории, 

краеведению и культуре «Летопись» 

Кафедра СЭиГД, 

ответственные за НИРС 

Апрель Организация и проведение научных сессии  Институты, 



 

 

37 

 

 

Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание 

Межвузовской научно-практической 

конференция молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов «Актуальные 

проблемы теории и практики физической 

культуры, спорта и туризма» 

заведующие кафедрами, 

ответственные за НИРС 

Октябрь - ноябрь 
Организация и проведение олимпиады по 

туризму для школьников 

Кафедра СиТ, ответственные 

по профориентационной 

работе 

В течение года 

Участие студентов факультета в 

Международной олимпиаде в сфере 

информационных технологий «IT-Планета» 

Кафедра ФМДиИТ, 

В течение года 

Участие студентов в различных грантовых 

конкурсах республиканского и 

всероссийского масштаба  

Институты, заведующие 

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР и НИР 

В течение года  

Организация открытых лекций с 

представителями отраслей сервиса, туризма 

и гостеприимства, различных 

государственных органов 

Институты, 

заведующие кафедрами, 

кураторы 

Сентябрь/ Октябрь 
Брендовое мероприятие, приуроченное к 

Международному дню туризма 

Институты, заведующие 

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

Апрель Участие в Интеллектуальной весне 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по СВР 

Студенческий актив 

В течение года 

Реализация совместных проектов с 

общественными молодежными 

организациями РТ и России  

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по СВР 

Студенческий актив 

В течение года 

Участие студентов факультета в рамках 

федерального проекта по развитию 

студенческого туризма «Студенческая 

travel-лига» 

Институты, заведующие 

кафедрами, кураторы, 

ответственные по ВР 

В даты мероприятия 

Участие в международной 

специализированной выставке «Туризм и 

Спорт» KITS 

Институты, кафедра СиТ 

В даты мероприятия 
Участие в специализированной выставке 

«Образование. Карьера» 

Институты, кафедры. 

Кураторы студенческих 

групп 

Дата Название мероприятия и организатор Ответственный 

В течение года Мероприятия, направленное на приобщение 

студентов к различным формам работы с 

детьми: в школах, по месту жительства и 

оздоровительных лагерях 

Институты, кафедры 

В течение года Встречи со студентами - участниками Институты, студенческий 
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Универсиад, чемпионатов Европы, мира, 

Олимпийских игр, игроками 

профессиональных клубов 

совет 

Сентябрь Туристский выезд в Камское Устье Турклуб 

В течение года Привлечение студентов к общественно-

полезной деятельности. Проведение 

субботников  

Кураторы 

В течение года Организация трудовых отрядов по 

направлениям работы:  

- педагогический; 

-сервисный и др. 

Институты, студенческие 

трудовые отряды 

В течение года Трудоустройство студентов на летний 

период. Формирование студенческих 

трудовых отрядов. Прохождение практик  

Институты, студенческие 

трудовые отряды 

Сентябрь 

Проведение выездного спортивно-

туристического мероприятия «Квест-

семинар в пещере посёлка городского типа 

Камское Устье» 

Институты, кафедры, 

кураторы, отдел по СВР 

Апрель Сплав по реке Илеть Турклуб  

В течение года 

Взаимодействие с потенциальными 

работодателями в рамках реализации 

различных мероприятий. Создание базы 

данных выпускников  

Институты, заведующие 

кафедрами, ответственный 

по профориентационной  

работе 

Дважды в течение 

года 

Опросы и анкетирование студентов и 

выпускников на бумажных носителях и с 

использованием Интернет технологий. 

Институты, кафедры, 

кураторы, ответственный по 

профориентационной  работе 

В течение года Участие студенческих отрядов в 

мероприятиях городского, 

республиканского и всероссийского уровня 

Отдел по СВР 

В течение года 

Проведение мероприятия в Университете 

«День РСО», агитация новых бойцов, 

обучение 

Отдел по СВР 

В течение года Участие в работе штаба трудовых отрядов 

по направлениям работы: сервисный, 

педагогический, строительный и другие 

отряды 

Институты, кафедры, 

кураторы студенческих 

групп 

В течение года Проведение обучающих тренингов для 

студенческого совета общежития (усиление 

надпредметных компетенций) 

Отдел по СВР, привлеченные 

специалисты 

В течение года Поддержка и развитие студенческих 

общественных объединений внутри вуза, 

(агиткампания, привлечение новых членов в 

объединения), участие студентов 

Университета 

 в городских и республиканских 

мероприятиях по профилям объединений: 

- Студенческий совет  Университета;  

 - Студенческие советы факультетов;  

 - Студенческий совет общежитий;  

 - Студенческий клуб;   

- Команда КВН;  

Отдел по СВР, профильные 

структурные подразделения 
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Модуль 6. Культурно-просветительское воспитание 

 - Служба студенческой безопасности;   

- Добровольная пожарная дружина;  

 - Студенческие трудовые отряды;  

 - Студенческий медиацентр;  

 - группа активного реагирования;  

 - центр спортивных болельщиков; 

 - студенческие тьюторы;   

- Ассоциация иностранных студентов и др. 

В течение года Методическая и организационная 

поддержка деятельности студенческого 

самоуправления на факультетах, в 

общежитии, в вопросах организации 

внеучебной работы: 

 - Антитеррористическая деятельность; 

 - Патриотическая работа; 

 - ЗОЖ; 

- Антикоррупционная деятельность 

 - материальное обеспечение студентов; 

 - и другие темы по запросам кураторов 

учебных групп, старост, тьюторов. 

Отдел по СВР 

В течение года Проведение фестиваля студенческих 

проектов и выделение грантов для их 

реализации внутри  Университета. 

Организация экспертного сопровождения, 

образовательных модулей для участников 

конкурса, последующее сопровождение 

лучших проектов. 

Отдел по СВР, СКЦ, 

Управление по спортивной 

работе 

В течение года Создание сотрудниками методических 

разработок, пособий, рекомендаций по 

организации и проведению воспитательной 

работы 

Кафедры, управление по 

работе с молодежью и КП 

В течение года 
Создание стажировочных площадок на базе 

отделов для студентов 

Отдел практик, отдел МКО, 

отдел по СВР 

В течение года 

Участие в республиканских мероприятиях 

по развитию молодежного 

предпринимательства: 

 -Enactus; 

 -Ты предприниматель 

 - Фабрика предпринимательства 

Кафедры 

Ноябрь, февраль 
Чемпионат управленческих кейсов Студенческий совет  

Университета 

Дата Название мероприятия и организатор Ответственный 

В течение года Оформление помещений Студенческий 

совет Университета 

Актив студенческого совета 

Сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Знаний 

УРМиКП, СКЦ, 

Студенческий совет 
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Университета, 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

СКЦ,  Студенческий совет 

Университета 

Октябрь Посвящение в первокурсники Отдел по СВР, СКЦ 

Декабрь Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Институты, студенческий 

актив 

Декабрь Праздничное мероприятие, посвященное 

итогам года  

УРМиКП, СКЦ, Институты. 

Январь Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню студенчества 

Институты, студенческий 

совет 

Февраль Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню влюбленных 

Институты 

Март Участие в организации и проведении 

праздничного поздравления 

преподавателей, посвященного 23 февраля и 

8 марта 

Институты, Студенческий 

актив 

Апрель Фестиваль «Студенческая весна» Студенческий культурный 

центр 

Май Подведение итогов учебного года Институты 

Сентябрь-ноябрь Содействие набору студентов в творческие 

коллективы Университета 

Кафедры, пресс-служба 

Июнь Городское студенческое мероприятие День 

молодежи 

Институты. Отдел по СВР 

Июнь-июль Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Институты, СКЦ 

В течение года Участие студентов, творческих коллективов 

Университета в городских, 

республиканских культурно-массовых 

мероприятиях, конкурсах и т.д. 

Институты, Студенческий 

совет университета 

В течение года Посещение городских, республиканских, 

культурно-массовых мероприятий (театров, 

выставок, музеев, концертов, КВН) 

Институты, кафедры, 

Студенческий совет 

Университета. Отдел по СВР 

По запросу Организация тренингов на 

командообразование и сплочение учебных 

групп 

Кураторы учебных групп, 

отдел по СВР 

Декабрь Новогодняя елка для детей сотрудников  
Институты, актив 

студенческого совета 

В течение года 

Организация экскурсий по спортивным 

объектам и учебному зданию для 

первокурсников, а также культурно-

историческим центрам Республики 

Татарстан; обзорные экскурсии в т.ч. по 

Казани, Болгарского государственного 

историко-архитектурного музея-

заповедника и острова-град Свияжск 

Институты, кафедры, 

кураторы учебных групп 

По запросу Недельный тренинг «МЕДИА от А до Я» Пресс-служба, медиацентр 

Декабрь Студенческий новогодний вечер 

Студенческий совет 

Общежития 

Сентябрь Квестум Студенческий Совет 

Общежития 

Октябрь День пожилых людей 

Ретро-встреча «Осени краски золотые» 

Актив студенческого совета 
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Модуль 7. Экологическое воспитание 

 

Модуль 8. Брендовые мероприятия Университета 

 

 

В течение года Проведение тренингов по развитию 

предметных компетенций 

Отдел по СВР 

Ноябрь День матери Актив студенческого совета 

Февраль-март Масленица. Проводы зимы Актив студенческого совета 

Март Проведение конкурса «Мисс Университет» Студенческий культурный 

центр 

Февраль  Проведение конкурса «Мистер 

Университет» 

Студенческий культурный 

центр 

Дата Название мероприятия Ответственный 

В течение года Организация раздельного сбора мусора в 

общежитиях Жилого комплекса 

Жилой комплекс 

В течение года по 

запросу 

Организация сбора макулатуры, 

использованных лампочек, батареек 

Студенческий актив 

В течение года Просветительские акции по экологическому 

воспитанию 

Студенческий актив 

По запросу Участие в акциях, мероприятиях, грантовых 

конкурсах по экологическому воспитанию 

молодежи различного уровня 

Отдел по СВР 

Дата Название мероприятия Ответственный 

Март/апрель 

Брендовое мероприятие Фестиваль  

«Я - студент факультета сервиса и 

туризма» 

Международный институт 

гостиничного менеджмента и 

туризма 
Июнь День спортивного менеджера Профильная кафедра 

Ежемесячно Шоу «Hello турист» Туркулуб  

Сентябрь 
Арбузник Студенческий совет 

общежития 

Сентябрь-октябрь 
Студенческая регата Институт спорта, 

студенческий совет 

Октябрь 
ФСиТ evening Институт, студенческий 

совет института 

Декабрь 
Ежегодная премия «Учись побеждать» Студенческий совет 

Университета, отдел по СВР 

Апрель 
Ежегодный студенческий проект «Забег по 

вертикали. Ближе к звездам» 

Студенческий спортклуб 
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