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1. Цели и задачи воспитательной деятельности

Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации по вопросам

воспитания обучающихся»  определяет воспитание  как деятельность,

направленную 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.

Базой воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (далее

– университет) является создание благоприятных условий для личностного и

профессионального становления выпускников вуза,  формирование

необходимых профессиональных и общекультурных компетенций,  таких

базовых социально-личностных качеств,  как духовность,  нравственность,

патриотизм,  гражданственность,  трудолюбие,  ответственность,

инициативность,  способность к творческому самовыражению и активной

жизненной позиции,  приверженность к здоровому образу жизни и

культурным ценностям.

Задачи воспитательной работы:

− создание в университете единой комплексной системы воспитания

студентов и социокультурной развивающей среды,  отвечающей по

содержанию,  формам и методам деятельности требованиям государственной

политики в области образования и воспитания молодёжи;

− создание корпоративной культуры вуза,  определяющей систему

ценностей,  которая объединяет студентов,  преподавателей и сотрудников

университета в достижении общих целей;



− сохранение и приумножение лучших традиций,  существующих в

университете,  в российском студенчестве,  направленных на формирование

преемственности поколений студентов, воспитание чувства университетской

солидарности,  представлений о престижности высшего образования в

области морского и речного транспорта, получаемой профессии;

− создание благоприятного климата внутривузовского коллектива,

комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-

личностного развития и профессионального становления обучающихся;

− модернизация традиционных,  поиск и разработка новых форм,

приемов и методов воспитательной работы,  соответствующих времени и

новым потребностям студентов;

− непрерывное изучение интересов, творческих склонностей студентов,

мониторинг сформированности ценностных ориентиров и представлений об

избранной профессии;

− формирование социально-личностных качеств,  необходимых для

эффективной профессиональной деятельности;

− воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и

норм поведения;

− формирование патриотического сознания и активной гражданской

позиции студенческой молодежи:  преданности Отечеству,  родному краю,

семье,  близким людям;  бережного и уважительного отношения к истории,

обычаям,  культуре и традициям своего народа;  готовности к достойному

служению обществу и государству;

− создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации

обучающихся,  оказание им помощи в самовоспитании,  самоопределении,

нравственном самосовершенствовании,  освоении широкого социального

опыта;

− повышение культурного уровня студенчества,  культуры поведения,

речи и общения;

− организация позитивного досуга студентов университета,  поддержка

талантливой молодежи,  развитие творческого потенциала юношей и

девушек;



− формирование у обучающихся потребности и навыков здорового

образа жизни,  проведение комплекса профилактических мероприятий,

направленных на предотвращение асоциального и саморазрушающего

поведения студенческой молодёжи;

− развитие органов студенческого самоуправления,  повышение их

воспитательного потенциала в учебном процессе и общественной

деятельности университета;  организация обучения студенческого актива

основам управленческой деятельности,  формирование лидерских качеств

выпускников вуза;

− создание в вузе условий для развития студенческих инициатив и

реализации различных студенческих проектов,  развитие студенческого

волонтерского движения;

− развитие студенческих клубов и объединений,  направленных на

профессиональное и личностное развитие студентов;

− гуманизация и демократизация стиля общения и взаимодействия

преподавателей и студентов;

− организация социально-психологической и психолого-

педагогической помощи и поддержки студентов,  совершенствование работы

по адаптации студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу

в вузе;

− совершенствование воспитательной и социальной деятельности в

студенческих общежитиях университета;

− организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в

сфере воспитательной и социокультурной деятельности.

2. Основные направления и формы организации

воспитательной работы

В соответствии с системным подходом к проблеме воспитания

студентов реализация воспитательной функции университета осуществляется

в единстве учебной деятельности (на занятиях),  во внеучебной

деятельности по изучаемым дисциплинам  и внеучебной воспитательной

работы в вузе.

2.1. В учебном процессе:



− осуществление воспитания студентов в контексте целей,  задач и

содержания профессионального образования;  отбор содержания

воспитательной деятельности при опоре на ООП;

− определение в учебных и рабочих программах изучаемых дисциплин

формируемых компетенций обучающихся;

− использование в учебном процессе вуза активных форм обучения

(деловые, ролевые игры, дискуссии, тренинги, презентации, конкурсы и т.д.),

творческих заданий и социальных проектов студентов;

− воспитание своим примером, личностью преподавателя.

2.2.  Воспитание через внеучебную воспитательную деятельность

по изучаемым дисциплинам

Данное направление деятельности организуется преподавателями

конкретных учебных курсов.  Эта работа проводится после занятий.  Формы:

тематические вечера,  конкурсы,  просмотр кино и видеофильмов,  участие

студентов в научно-исследовательских и предметных кружках,

конференциях,  чтениях,  клубах и объединениях,  проведение недель кафедр,

встреч с представителями транспортной, производственной сфер и т. д.

Внеучебная воспитательная деятельность,  организуемая кафедрами,

предоставляет большие возможности для интегративности,  активного

использования междисциплинарных связей.  При этом отдельные

мероприятия могут проводится несколькими преподавателями родственных

дисциплин.

2.3. Внеучебная воспитательная деятельность

Включает в себя все подразделения университета,  ведется путем

использования различных форм через творческий союз преподавателей и

студентов на основе Календарного плана воспитательной работы с

обучающимися, разрабатываемого на учебный год.

Формы воспитательной работы со студентами:

− учебные занятия  (олимпиады,  проблемные лекции,  викторины,

семинары-тренинги);



− культурно-массовые и культурно-просветительские мероприятия

(праздники, вечера, концерты, фестивали, конкурсы, встречи и т.д.);

− спортивно-массовые мероприятия (походы, экскурсии, соревнования,

Дни здоровья и др.);

− студенческие клубные и иные общественные объединения;

− гражданско-патриотические мероприятия и акции (митинги, шествия,

возложения и др.);

− творческие коллективы студентов;

− волонтерские акции;

− Школы студенческого и профсоюзного актива;

− тренинги и консультации;

− кураторские часы;

− научно-практические конференции,  чтения,  семинары-совещания,

круглые столы;

− тематические декады и месячники;

− опросы,  анкетирование,  социологические исследования среди

студентов.



Направления воспитательной работы

Направление
 воспитательной

работы

Воспитательные
задачи

Научные
школы/

Основатели
научных школ

Учебные
дисциплины1

Приоритетные виды
деятельности

№ п/п
 из

календарного
плане

воспитательной
работы

Примечан
ие

Гражданское - формирование
собственной активной
гражданской позиции
студентов;
- формирование и
укрепление гражданской
культуры;
-   формирование у
студентов целостного
мировоззрения,
российской идентичности,
уважения к своей семье,
обществу,  государству,
принятым в семье и
обществе духовно-
нравственным и
социокультурным
ценностям, к
национальному
культурному и
историческому наследию
и стремления к его

«Ценностные
основания
общественных
процессов в
России»
(Певцова Е.А.,
Багдасарян В.Э.)

Политология,
Правоведение,
история,
Социология

Социальные проекты
(Посвященные
памятным и
знаменательным датам,
а также дням воинской
славы;  Посвященные
государственным
праздникам Российской
Федерации);
Укрепление
социального,
межнационального и
межконфессионального
согласия в молодежной
среде,  формирование
российской
идентичности в
молодежной среде,
единства российской
нации

1.1.,  3.1.,  6.1.  -
6.3.

1 Учебные дисциплины выбираются из предложенного перечня,  дополняются авторами рабочей программы с учетом перечня дисциплин учебного плана по
конкретной образовательной программе.



сохранению и развитию;
-  создание условий для
воспитания у студентов
активной гражданской
позиции,  гражданской
ответственности,
основанной на
традиционных
культурных,  духовных и
нравственных ценностях
российского общества, для
увеличения знаний и
повышения способности
ответственно
реализовывать свои
конституционные
права и обязанности;
-  развитие правовой и
политической культуры
студентов,  расширение
конструктивного участия
в принятии решений,
затрагивающих их права и
интересы,  в том числе в
различных формах
самоорганизации,
самоуправления,
общественно-значимой
деятельности;
-  разработка и реализация
вариативных программ
воспитания,
способствующих



правовой,  социальной,
культурной адаптации
студентов-иностранцев.

Патриотическое,
военно-
патриотическое

-  реализация программ
патриотического
воспитания студентов,  в
том числе военно-
патриотического.

«Ценностные
основания
общественных
процессов в
России»
(Певцова Е.А.,
Багдасарян В.Э.)

История,
Политология

Социальные проекты
(Посвященные
памятным и
знаменательным датам,
а также дням воинской
славы;  Посвященные
Победе в Великой
Отечественной войне
(1941-1945  гг.);
Создание экспозиций и
выставок,
направленных на
патриотическое
воспитание,  а также
посещение музеев и
историко-
патриотических
центров

Подготовка,
формирование и
деятельность по
историко-
патриотическим
туристским маршрутам
для обучающихся по
местам боевой славы
защитников Отечества,
включая историко-
патриотические походы
«Паруса памяти»

2.1.-2.16.,  3.1.,
4.1.-4.3.,  5.1.,
5.4., 5.15.



(учитывая
региональную
специфику)

Духовно-
нравственное

-  воспитание у студентов
чувства достоинства,
чести и честности,
совестливости, уважения к
родителям,  учителям,
людям старшего
поколения;
- профилактика
асоциального поведения;
- формирование у
студентов духовно-
нравственных ориентиров,
способности
противостоять
негативным факторам
современного общества и
выстраивать свою жизнь
на основе традиционных
российских духовно-
нравственных ценностей;
- формирование в
студенческой среде
принципов коллективизма
и солидарности,  духа
милосердия и
сострадания,  привычки
заботиться о людях,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
-  формирование чувства

Научная школа
Аплетаева М.Н.
«Воспитание и
развитие
личности в
нравственной
деятельности»

История,
Философия,
Культурология,
Психология,
Русский язык и
культура речи,
Педагогика,
Педагогика
высшей школы,
психология
высшей школы,
публичная и
научная речь,
Психология
личности,
Психология
общения,
Организация
работы с
инвалидами и
оказание им
ситуационной
помощи

Кураторские часы,
направленные на
формирование
духовно-нравственных
и семейный ценностей,
этических норм
поведения студентов
вуза. Создание фото-,
видеотеки,  видео-
презентаций морально-
этической и духовной
направленности.
Организация
библиотекой
университета встреч,
бесед,  книжных
выставок,
литературных обзоров,
читательских
конференций и других
форм работы,
пропагандирующих
духовные,
нравственные,
семейные ценности,
достижения
отечественной
духовной культуры.
Развитие волонтерского
движения. Привлечение

8.1



социальной
ответственности по
отношения к людям с
ограниченными
возможностями здоровья,
преодоление
психологических
барьеров, по отношению к
людям с ограниченными
возможностями;
- расширение
сотрудничества с
государственными,
общественными,
религиозными
организациями и
институтами в сфере
духовно-нравственного
воспитания студентов:
-   формирование мотивов,
нравственных и
смысловых установок
личности,  позволяющих
противостоять
экстремизму,  сектантству,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным,  расовым,
национальным признакам,
межэтнической и
межконфессиональной
нетерпимости, другим

студентов к участию
в благотворительных
акциях по оказанию
посильной помощи
малоимущим,  детским
домам,
реабилитационным
центрам,  ветеранам
войны и труд и т.д.
Деятельность
«Молодежного
православного клуба».
Взаимодействие с
Нижегородской
епархией. Встречи
студентов с
представителями
Нижегородской
епархии и
Нижегородской
духовной семинарии,
священнослужителями
по проблемам
духовного и
нравственного
становления
молодежи.



негативным социальным
явлениям:
- пропаганда значимости и
ценности родительской
семьи,  а также
формирование
осознанного и
ответственного отношения
к созданию собственной
семьи;
- расширение и
совершенствование
знаний по психологии
семейных отношений и
решению проблем,
связанных с воспитанием
детей;
-  создание условий для
гармоничности психолого-
педагогических знаний и
личного опыта семейных
отношений студентов.

Физическое,
формирование
культуры ЗОЖ

- формирование у
студентов ответственного
отношения к своему
здоровью,  потребности в
здоровом образе жизни;
-  создание условий для
занятий физической
культурой и спортом,  для
развивающего отдыха и
оздоровления студентов,
включая студентов с

Научная школа
личностно-
ориентированно
го образования
по физической
культуре
(Виленский
М.Я.)

Физическая
культура и
спорт

Популяризация
здорового образа жизни
и создание
положительного образа
молодежи,  ведущей
здоровый образ жизни;

Развитие и
популяризацию
студенческого спорта, в
том числе в рамках
спортивных

17.1., 17.2., 18.1.-
18.3.



ограниченными
возможностями здоровья,
студентов,  находящихся в
трудной жизненной
ситуации,  в том числе на
основе развития
спортивной
инфраструктуры и
повышения
эффективности ее
использования;
- формирование у
студентов культуры
безопасности
жизнедеятельности,
включающей
отрицательное отношение
к вредным привычкам;
- формирование в
студенческой среде
системы мотивации к
активному и здоровому
образу жизни,  занятиям
спортом,  культуры
здорового питания и
трезвости;
- пропаганда в
студенческой среде
необходимости участия в
массовых общественно-
спортивных
мероприятиях.

студенческих клубов,
Всероссийского
молодежного проекта
«Кадровый резерв
студенческого спорта»
и Всероссийского
проекта  «Студенты
ГТО»

Экологическое -  становление и развитие у  «Организация Экология, БЖД Мероприятия, 16.1,16.2



студентов экологической
культуры,  бережного
отношения к родной
земле;
- формирование у
студентов экологической
картины мира,  развитие у
них стремления беречь и
охранять природу;

учебно-
познавательной
деятельности в
процессе
обучения
биологии и
экологии»
(Пасечник В.В.)

направленные на
охрану природы,
внедрение
экологических и
здоровьесберегающих
технологий

Отраслевое
(Профессионально-
трудовое),
Повышение
престижа
отраслевых
профессий

-  развитие навыков
высокой
работоспособности и
самоорганизации,  умение
действовать
самостоятельно, активно и
ответственно,  мобилизуя
необходимые ресурсы,
правильно оценивая
смысл и последствия
своих действий;
- содействие
профессиональному
самоопределению,
приобщение студентов к
социально-значимой
деятельности для
осмысленного выбора
дальнейшей
(послевузовской)
профессиональной
деятельности.

Научная школа
личностно-
ориентированно
го
профессиональн
ого образования
(Сластёнин В.А.)

Введение в
специальность

Повышение
профессионального
мастерства и развитие
компетенций
обучающихся,  включая
участие в чемпионатах
WorldSkills Russia
и  WorldSkills  Russia
Juniors  (по отдельному
плану); Укрепление
взаимодействия с
предприятиями
транспортной отрасли
по вопросам
организации практики
обучающихся
и их трудоустройства;
Презентация
подведомственных
Росморречфлоту
образовательных
организаций и их
филиалов,  отраслевых
проектов и профессий

4.1.-4.3.,  6.1.,
6.3., 7.4., 9., 10.1,
10.2.,  12.1-12.5,
14.1-14.3



на международных,
всероссийских и
региональных
площадках;
Развитие
гуманитарного и
правового просвещения
молодежи,  повышение
уровня финансовой
грамотности,
универсальных и
надпрофессиональных
компетенций у
обучающихся

Культурно-
просветительское

-  создание равных для
всех студентов
возможностей доступа к
культурным
ценностям;
-  культурно-эстетическое
воспитание;
-  приобщение студентов к
классическим и
современным,
отечественным и мировым
произведениям искусства
и литературы;
-  формирование условий,
способствующих
созданию и
распространению
произведений искусства и
культуры,  проведению

«Философия
социального
познания,
историческая
макросоциологи
я и теория
ценностей»
(Розов Н.С.)

Культурология,
История

Создание экспозиций и
выставок,
направленных на
патриотическое
воспитание,  а также
посещение музеев и
историко-
патриотических
центров;   Развитие
молодежного туризма и
краеведения,  в том
числе сохранению
культурно-
исторического
наследия родных
городов  (учитывая
региональную
специфику)

4.1.-4.3.,  5.2.,
5.3.,   5.5.-5.14,
5.16.,  5.17.,  7.1.-
7.3.



культурных мероприятий,
направленных на
популяризацию
традиционных российских
культурных,
нравственных и семейных
ценностей,  сохранению и
поддержке этнических
культурных традиций,
народного творчества;
- формирование у
студентов эмоционально
насыщенного и духовно
возвышенного отношения
к миру,  способности и
умения передавать другим
свой эстетический опыт;
-  развитие у студентов
художественной
грамотности,  способности
воспринимать, понимать и
ценить прекрасное;
-  развитие у студентов
способности к
художественному
творчеству в области
различных видов
искусства,  умение
противостоять влиянию
массовой культуры,
понижающей их
эстетический уровень.

Научно- Каждая научная Введение в 21.1.-21.8



образовательное школа ООВО специальность
Профориентационно
е

Научная школа
личностно-
ориентированно
го
профессиональн
ого образования
(Сластёнин В.А.)

Введение в
специальность

Профориентация
учащихся морских
классов и
образовательных
учреждений,
реализующих для детей
дополнительные
общеобразовательные
программы в сфере
морской деятельности,
включая организацию
Единой отраслевой
мультипредметной
Олимпиады
школьников

11.1.-11.5.

Реализация основ
государственной
молодежной
политики,  развитие
органов
студенческого
(курсантского)
самоуправления
и студенческих
(курсантских)
объединений

- формирование
собственной активной
социальной позиции
студентов;
-  развитие социальной
активности студентов,
формирование у них
лидерских качеств,
активизация деятельности
органов студенческого
самоуправления;
-  взаимодействие с
администрацией,
руководителями
структурных
подразделений института,
осуществление

13.1.-13.9.



совместной учебной и
воспитательной работы в
различных аспектах
жизнедеятельности;
-  организация социально
значимой общественной
деятельности
студенчества;
-  поддержка студентов в
реализации студенческих
инициатив.

Волонтерское -  развитие молодежного
добровольчества,
волонтерства;

15.1., 15.2.

Развитие
студенческих
медиаресурсов

- формирование
коммуникативной
культуры

Иностранный
язык,  Культура
речи и деловое
общение,
Правовая
риторика,
Русский язык и
культура речи

19.1-19.7

Развитие
деятельности
студенческих
отрядов
(педагогических,
строительных,
поисковых и др.)

20.1.-20.6.



Календарный плана воспитательной работы
на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения Количество

участников* Ответственный

I. Гражданское, отраслевое и военно-патриотическое воспитание
1. Посвященные памятным и знаменательным датам, а также дням воинской славы

1.1
Проведение урока

мужества, посвященный
дню защитника Отечества

Февраль 2021 ВГУВТ 50 Начальник отдела МПиН
 (Коновалов В.И.)

2. Посвященные Победе в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

2.1

Всероссийский
исторический диктант на

тему событий Великой
Отечественной войны

«Диктант Победы»

Сентябрь 2020 ВГУВТ 50 Начальник отдела МПиН
(Коновалов В.И.)

2.2
Подготовка выставки

к 75-летию Великой
Победы.

Сентябрь-ноябрь
2020 года

ВГУВТ, музей
речного флота 50 Директор музея речного флота

(Абаева Г.П.)

2.3
Проведение

Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»

Январь 2021 ВГУВТ 50 Начальник отдела МПиН
(Коновалов В.И.)

2.4
День полного

освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

27.01. 2021 ВГУВТ 50 Начальник отдела МПиН
(Коновалов В.И.)

2.5 Встреча «Связь
времен» Март 2021 ВГУВТ 50

Начальник сектора по работе с
органами студенческого

самоуправления (Хлебникова К.О.)

2.6 Исторический квиз
«Живая память Март 2021 ВГУВТ 50

Ведущий специалист отдела по
молодежной политике и науке

(Миролюбова А.Н.)
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Календарный план
 внеучебной и воспитательной работы

ПФ ФГБОУ ВО «ВГУВТ»   на 2020-2021  учебный год.

Направление №1
Профессионально-личностное и трудовое воспитание

№ Название мероприятия/
Содержание работы

Дата проведения
(месяц, число)

Ответственное
лицо (должность,

ФИО)

Планируемое
количество

участников/це
левая

аудитория
(курс,

специальность
)

Отметк
а о

выполн
ении

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
1.1. Экскурсия по учебному

заведению.
02.09.-05.09.2020 Классные

Руководители
Волонтеры

1 курс ВО

1.2. Тематический Классные час
«Нормативно-правовые
документы Пермского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (Устав,
Правила внутреннего
распорядка, Форма одежды,
Этика ношения формы
одежды)

01.09.2020
1 неделя – 1 курс, 2
неделя – 2 курс, 3
неделя – 3 курс, 4
неделя – 4-5 курс.

ОВР
классные
руководители

1 курс ВО

1.3. Диагностика адаптационного
периода обучающихся 1 курса

В течение месяца. Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1 курс

ОКТЯБРЬ
1.4. Торжественное мероприятие

«Посвящение в курсанты».
03.10.2020. Администрация,

классные
руководители

1 курс
25 чел.

1.5. Конкурс «Тельняшечка» 23.10.2020. Отдел ВР,
Классные
руководители

1 курс

НОЯБРЬ
1.6. Тематический классный час

«История развития речного
транспорта.
Стратегия развития
внутреннего транспорта на
период до 2030 г.»

1 неделя – 1 курс, 2
неделя – 2 курс, 3
неделя – 3 курс, 4
неделя – 4-5 курс.

Классные
руководители

Студенты 1-5х
курсов

1.7. Неделя специальности
«Технология транспортных
процессов».

по отдельному
плану

Чабанова Е.В. 1-5 курсы

1.8. Диагностика адаптационного
периода обучающихся 1 курса

В течение месяца. Педагог –
психолог
Кожевникова И.А.

1 курс

ДЕКАБРЬ
1.9. Торжественное мероприятие

«Закрытие навигации»
07.12.2020 г. Администрация

отдел ВР,
заведующие
отделениями.

3-5 курсы

1.10. Неделя специальности: по отдельному Председатель ЦМК
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«Эксплуатация
электрооборудования и средств
автоматики,  эксплуатация»

плану Преподаватели
спец. дисциплин

ЯНВАРЬ
1.11. Участие в Краевой ярмарке

«Образование и карьера».
В течение месяца Ответственный

секретарь приемной
комиссии,
заведующий музеем.

2 курс
25 чел

ФЕВРАЛЬ
1.12. Научная конференция по отдельному

плану
Чабанова Е.В.
Преподаватели
спец. дисциплин

МАРТ
1.13. Тематический классный час

«Великие адмиралы России и
факты из их жизни».

1 неделя – 1 курс, 2
неделя – 2 курс, 3
неделя – 3 курс,
4неделя – 4-5курс.

Классные
руководители

Студенты 1-5х
курсов –

1.14. Диагностика
удовлетворенности
образовательным процессом

В течение месяца Педагог-психолог
Кожевникова И.А.,

1-5 курс

1.15. День открытых дверей. 13.03.2021 Ответственный
секретарь приемной
комиссии,
заведующий музеем.

Волонтеры,
школьники

1.16. Неделя специальности
«Эксплуатация судовых
энергетических установок»

по отдельному
плану

Чабанова Е.В.
Преподаватели
спец. дисциплин

АПРЕЛЬ
1.17. День открытых дверей 24.04.2021

15.05.21
Ответственный
секретарь приемной
комиссии,
заведующий музеем,
 отдел ВР, ОРСО

Волонтеры,
школьники

МАЙ
Направление №2

Гражданско-правовое и патриотическое   воспитание

№ Название мероприятия/
Содержание работы

Дата проведения
(месяц, число)

Ответственное
лицо (должность,

ФИО)

Планируемое
количество

участников/целе
вая аудитория

(курс, спе-
циальность)

Отме
тка о
выпо
лнени

и

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ
2.1. Тематический Классные час

«Нормативно-правовые
документы Пермского филиала
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»(Устав,
Правила внутрен- него
распорядка, Форма одежды,
Этика ношения формы
одежды)

01.09.2020
1 неделя – 1 курс, 2
неделя – 2 курс, 3
неделя – 3 курс, 4
неделя – 4 курс.

Отдел ВР
классные
руководители

1, 2 курс
340 чел.
Профессорско -
преподавательски
й состав

2.2. Экскурсия по учебному
заведению.

02.09.-05.09.2020 Классные
Руководители
Волонтеры

1-2 курс
470 чел.

2.3. День солидарности в борьбе с 03.09.2020 Отдел ОРСО, ОВР 1-2 курс
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терроризмом 270 чел.
2.4. День окончание Второй

Мировой войны
03.09.2020 Отдел ВР. 5 чел.

Возложение
цветов

2.5. Беседа, направленная на тему
профилактики
административных
правонарушений .

сентябрь Начальник ОВР,
начальник ОРСО,

классные
руководители.

1 курс по группам

2.6. Беседа, направленная на тему
профилактики
правонарушений  в сфере
незаконного оборота
наркотических средств.

сентябрь Начальник ОВР,
начальник ОРСО,

классные
руководители.

1 курс по группам

2.7. Чествование захоронения
педагогов-ветеранов ВОВ
Пермского речного училища.

04.09.2020 Отдел ВР
Волонтеры

ОКТЯБРЬ
2.8. Тематический классный час

«Профилактика
административных и
уголовных правонарушений»

1 неделя – 1 курс, 2
неделя – 2 курс, 3
неделя – 3 курс, 4
неделя – 4 курс.

Классные
руководители

Студенты 1-2-3-4-
5х  курсов –

2.9. Неделя юридического права. октябрь Отдел ВР, ОРСО,
классные
руководители

1-2 курс
Консультации,
беседы по
группам

2.10. Тематический классный час
«Семейные ценности»

01.10-30.10.2020 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

2.11 Беседы по формированию
негативного отношения к
проявлению коррупции

Октябрь-ноябрь Администрация Студсовет

2.12. Библиотечные уроки В течение месяца Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

НОЯБРЬ
2.13. Неделя юридического права. 5.11.-09.11.2020 Отдел ВР. 2-3 курс

Встречи, беседы,
консультации

2.14. Беседа на тему: «О вреде
употребления наркотических и
психотропных веществ.
Уголовная и административная
ответственность»

По согласованию с
ОДН

Классные
руководители

1,2 курс
По группам

ДЕКАБРЬ
2.15. Неделя юридического права. 5.12.-09.12.2020 Отдел ВР. 4-5курс

Встречи, беседы
2.16 Тематический классный час

«Толерантность всегда и везде»
Подведение итогов окончания
семестра, подготовка к зимней
сессии.

1 неделя – 1 курс, 2
неделя – 2 курс, 3
неделя – 3 курс, 4
неделя – 4-5 курс.

Классные
руководители

Студенты 1-5х
курсов –

ЯНВАРЬ
2.17 Информационное просвещение

студентов «Ответственность и
наказание за  дачу или
получение взятки»

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог
Классный
руководитель
Социальный
педагог

Оформление
стендов

2.18. Классный час
« Административная и

январь Классные
руководители,

1-5 курсы
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уголовная ответственность» Социальный
педагог,
Юрист

ФЕВРАЛЬ
2.19. Уроки мужества: Встречи с

выпускниками ПФ –
участниками боевых
действий.

В течение месяца Заведующий
музеем

1-5 курс

2.20. Военно-патриатическая игра
«Ребята настоящие».

22.02.2021 Отдел ВР, отдел
ОРСО, классные
руководители.

200 чел

2.21. Экскурсия в музей под
открытым небом
Мотовилихинского района

В течение месяца Заведующий
Музеем
Классные
руководители

1-5 курс

МАРТ
2.22. Посещение выставки в

Пермской художественной
галерее, посвященной «75-
летию Победы».

В течение
 месяца.

Заведующий
музеем

1-5 курс

2.23. Тематический классный час
«Великие адмиралы России и
факты из их жизни».

1 неделя – 1 курс,
2 неделя – 2 курс,
3 неделя – 3 курс,
4неделя – 4-5курс.

Классные
руководители

Студенты 1-5х
курсов –

АПРЕЛЬ
2.24. Занятия по строевой

подготовке с курсантами, в
целях подготовки к участию
в фестивале молодёжи,  к
конкурсу строя и песни.

В течение месяца Отдел ОРСО 1 курс

2.25. Фестиваль молодежи
Пермского края «Здоровый
край - здоровая Россия».

По отдельному
графику

Отдел ВР, ОРСО,
руководитель
физкультуры

30 чел

2.26. Выставка «Оружие
Победы».

В течение месяца Заведующий
музеем

200 чел

2.27. Тематический классный час
«Великая Победа. Факты.
История. Память»

20.04-20.05.2021 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1  курса

2.28. Посещение выставки в
Пермской художественной
галерее, посвященной «75-
летию Победы».

В течение
 месяца.

Заведующий
музеем

1-5 курс

2.29. Встречи с ветеранами ВОВ,
работниками тыла ВОВ

МАЙ
2.30. Торжественная линейка,

посвященная 9 мая,
праздничный концерт
«Дорогами войны».

06.05.2021 Администрация
Отдел ВР,
классные
руководители.

2.31. Поздравление ветеранов 06.05.2021 Администрация
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Отдел ВР,
классные
руководители.

2.32. Тематический классный час
«Великая Победа. Факты.
История. Память»

1 неделя – 1 курс,
2 неделя – 2 курс,
3 неделя – 3 курс,
4неделя – 4-5курс.

Классные
руководители

Студенты 1-5х
курсов –

2.33. Экскурсия в
Мотовилихинский музей
Артиллерии

В течение месяца Заведующий
музеем

2.34. «Дань Памяти» (возложение
гирлянды к мемориалу
«Скорбящая мать»)

08.05.2021 Отдел ВР, ОРСО
классные
руководители.

Курсанты 1, 2
курса

2.35 Встречи с ветеранами ВОВ,
работниками тыла ВОВ

2.36. Участие в городских
мероприя: тиях,
посвященных 9 мая:
акция Бессмертный полк» и
др.

09.05.2021 Отдел ВР, ОРСО
Классные
руководители.

Курсанты 1, 2
курса

ИЮНЬ
2.37. Беседы на темы:

«Профилактика наркомании
и табакокурения среди
подростков»
«Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних».

По согласованию
с ОДН

Инспектор ОДН.
Педагог-психолог

1 курс
По группам

Направление №3
Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание

СЕНТЯБРЬ
3.1. День солидарности в борьбе

с терроризмом
03.09.2020 Отдел ОРСО, ОВР 1-2 курс

270 чел.
3.2. Участие в мероприятиях

общественной организации
«Общее дело» направленное
на профилактику алкоголя,
курения, наркомании.

По отдельному
плану

Студсовет
Социальный

педагог

По группам

3.3. Библиотечные уроки 04-30.09.2020 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

ОКТЯБРЬ
3.4. Поздравление педагогов с

Днем Учителя
05.10.2020 Отдел ВР. 1-2 курс

3.5. Конкурс «Тельняшечка» 23.10.2020. Отдел ВР,
Классные
руководители

1 курс

НОЯБРЬ
3.6. День КВН 13.11.2020 Команда СПО и

ВО
3.7. Посещение выставки в

Пермской художественной
В течение
 месяца.

Заведующий
музеем

1-5 курс
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галерее, посвященной «75-
летию Победы».

3.8. Акция  «Дарю души тепло
своей»,   посвященная
всемирному дню доброты.

24.11.2020 Совет
студенческого
самоуправления.

1-5 курсы

ДЕКАБРЬ
3.9. Конкурс в общежитии «В

ожидании чуда» на самую
новогоднюю комнату.

отдел ВР, ОРСО. 1-5курсы

3.10 Выставка творческих работ
«Новогоднее настроение»

01.12-28.12.2020 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1-5 курсов и
преподаватели

3.11 Новогодний спектакль
 «Новогодняя история»

21.12.2020 Отдел ВР,
классные
руководители.

1-4 курсы

3.12. «Новогодняя дискотека» 22.12.2020 Отдел ВР,
классные
руководители.

1,2 курс

ЯНВАРЬ
3.13 Поздравление курсантов с

Днём студента
25.01.2021 Отдел ВР,

классные
руководители.

1-5 курсы

3.14 Поздравление и награждение
курсантов,  студентов,
которые показали высокие
результаты в разных видах
деятельности (учеба, научные
работы,  спорт,  общественная
деятельность)

25.01.2021 Отдел ВР,
классные
руководители.

1-5 курсы

ФЕВРАЛЬ
3.15 Акция «Валентинка». 14.02.2021 Совет

обучающихся
1,2 курс

3.16 Проведение военизированной
эстафеты 1-5 курс

19.02.2021 Классные
Руководители
ОРСО

3.17 Экскурсии в Пермский
Планетарий

01.02-28.02.2021 Библиотекарь Обучающиеся
1 курса

3.18 День КВН 13.11.2020 Команда СПО и
ВО

МАРТ
3.19 «Мисс Университета 2021». 06.03.2021 Отдел ВР,

классные
руководители.

1, 2 курс

3.20 Викторина, посвященная
празднику 8 марта

05.03-10.03.2021 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1-5 курсов и
преподаватели

АПРЕЛЬ
3.21 «Последний звонок» Апрель

по отдельному
плану

Отдел ВР
Кл.рук-ли

3.22 Конкурс «Лучшая группа» В течение месяца Отдел ВР,  совет
студенческого
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самоуправления

МАЙ
3.23 «Последний звонок». по отдельному

плану
Отдел ВР
Кл.рук-ли

ИЮНЬ
Направление №4

Здоровый образ жизни и экологическое воспитание
СЕНТЯБРЬ

4.1. Спортивно-развлекательное
мероприятие «Верёвочный
курс»  на знакомство,
сплочение коллектива

31.08.2020 Отдел ВР
классные
руководители

1 курс СПО,
ВО
240 чел.

4.2. «День Здоровья» 19.09.2020. Мошев Д.И.,
Гайдуров В.Б.

1  курсы

4.3. Первенство по плаванию 14-15.09.2020. Гайдуров В.Б. 1 чел.
4.4. Экскурсии в Пермский

Планетарий
01-31.10.2020 Библиотекарь Обучающиеся

1 курса
ОКТЯБРЬ

4.5. Экскурсии в Пермский
Планетарий

В течение месяца Библиотекарь Обучающиеся
1 курса

4.6. Спартакиада по мини-
футболу

1 неделя октября Гайдуров В.Б.

4.7. Участие в  спортивном
фестивале  «Здоровый край -
здоровая Россия».

октябрь 2020 Начальник ОРСО,
руководитель
физического
воспитания

10 чел

4.8. Университетские
соревнования по баскетболу.

3-4 неделя
октября

Исаков А.Н. 11 чел.

4.9. Чемпионат ПК по самбо октябрь Гайдуров В.Б. 2
НОЯБРЬ

4.10 Экскурсии в Пермский
Планетарий

В течение
 месяца.

Библиотекарь Обучающиеся
1 курса

4.11 Первенство по самбо среди
юниорок

ноябрь Гайдуров В.Б. 1

4.12 Товарищеская встреча по
баскетболу среди девушек
ВГУВТ

1 неделя ноября Исаков А.Н. 40 чел

4.13 Товарищеская встреча по
волейболу среди юношей
ВГУВТ

10-24 ноября Гайдуров В.Б 15-30 чел

4.14. Всероссийский фестиваль
гиревого спорта

ноябрь Мошев Д.И. 6 чел

ДЕКАБРЬ
4.15 Первенство ВГУВТ по

баскетболу
декабрь Исаков А.Н. 32 чел

ЯНВАРЬ
4.16 Всероссийский фестиваль

гиревого спорта
ноябрь Мошев Д.И. 6 чел

ФЕВРАЛЬ
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4.17 Первенство Пермского края
среди юниоров по гиревому
спорту

24.02.2021 Мошев Д.И. 6 чел

МАРТ
4.18 Просмотр научно-

популярного фильма
«Здоровье – мудрых
гонорар».

В течение месяца Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1  курса

АПРЕЛЬ
4.19. Тематический классный час

«Здоровая Россия, здоровая
нация»

1 неделя – 1 курс,
2 неделя – 2 курс,
3 неделя – 3 курс,
4неделя – 4-5курс.

Классные
руководители

Студенты 1-5х
курсов –

4.20 Чемпионат Пермского края
среди юношей по дзюдо

07.04.2020 Гайдуров В.Б. 5 чел

4.21 Чемпионат Пермского края
по самбо среди студентов
учебных заведений.

апрель Гайдуров В.Б 4 чел

4.22 Участие в городском турнире
по гиревому спорту

Апрель Мошев Д.И. 6 чел

4.23 Тематический классный час
«Всемирный день здоровья»

20.04-20.04.2021 Сотрудники
библиотеки
Педагоги
физкультуры

Обучающиеся
1 -5 курса

МАЙ
4.24 Легкоатлетическая эстафета

Мотовилихинского района
май Гайдуров В.Б. 10 чел.

4.25 Экскурсия «По следам
Гиппократа»

май Классный
руководитель
Педагог-психолог
Социальный
педагог

Посещение
анатомическог

о музея и
наркодиспан
сера ГР СОП

4.26 Акция «Всемирный день без
табака».

31 мая Отдел ВР,
Классные
руководители
Социальный
педагог

1-4 курс

4.27 Чемпионат Пермского края
среди юношей по дзюдо

07.05.2020 Гайдуров В.Б. 5 чел

4.28 Чемпионат Пермского края
по самбо среди студентов
учебных заведений.

апрель Гайдуров В.Б 4 чел

4.29 Участие в городском турнире
по гиревому спорту

Апрель Мошев Д.И. 6 чел

Июнь
Направление №5

Социализация и социально значимая деятельность

СЕНТЯБРЬ
5.1. Проведение рейдов в

общежи-  тие,  проверка быта
студентов.

В течение года Администрация
Классные
руководители
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5.2. Анкетирование студентов
первого курса Пермского
филиала.

В течение месяца Классные
руководители

1 курс
270 чел.

5.3. Диагностика адаптационного
периода обучающихся 1
курса.

В течение месяца Педагог-психолог

5.4. Библиотечные уроки 04-30.09.2020 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

5.5. Тренинг «Организация
личного пространства и
времени».

В течение месяца Педагог-психолог
Кожевникова И.А. Курсанты,

проживающие
в общежитии

5.6. Участие в мероприятиях
общественной организации
«Общее дело» направленное
на профилактику алкоголя,
курения, наркомании.

По отдельному
плану

Студсовет
Социальный

педагог

По группам

5.7. Проведение рейдов в
общежитие,
Проверка соблюдение
режима дня студентов.

В течение года Администрация
Классные
руководители

ОКТЯБРЬ
5.8. День Кино 1 раз в неделю Студсовет Волонтеры,

школьники
5.9. Благотворительная акция

«День добра»
01.10.2020

5.10 Библиотечные уроки В течение месяца Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

5.11 Тематический классный час
«Семейные ценности»

01.10-30.10.2020 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

5.12 Экскурсии в Пермский
Планетарий

В течение
 месяца.

Библиотекарь Обучающиеся
1 курса

НОЯБРЬ
5.13 Акция  «Дарю души тепло

своей»,      посвященная
всемирному дню доброты.

24.11.2020 Совет
студенческого
самоуправления.

1-4 курс

5.14 Тематический классный час
«Семейные ценности»

01.10-30.10.2020 Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

ДЕКАБРЬ
5.15 Конкурс социального проекта

«Хочу жить, учиться уютно,
красиво!» о благоустройстве
территории Пермского
филиала ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

Октябрь-декабрь Сотрудники
библиотеки

Обучающиеся
1 курса

5.16. Лекция-презентация по
пожарной безопасности

По согласованию
с МЧС

Сотрудники МЧС
Пермского края

1 курс
По группам

5.17. Лекция-презентация по
пожарной безопасности

По согласованию
с МЧС

Сотрудники МЧС
Пермского края

1 курс
По группам

ЯНВАРЬ
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5.18. Участие в мероприятиях
общественной организации
«Общее дело» направленное
на профилактику алкоголя,
курения, наркомании.

По отдельному
плану

Студсовет
Социальный

педагог

По группам

ФЕВРАЛЬ
5.19 Тематический классный час

«Ценностные отношения
курсантов».

1 неделя – 1 курс,
2 неделя – 2 курс,
3 неделя – 3 курс,
4неделя – 4-5курс.

Классные
руководители

Студенты 1-
5х  курсов –

5.20. Экскурсии в Пермский
Планетарий

01.02-28.02.2021 Библиотекарь Обучающиес
я
1 курса

МАРТ
5.21. Участие в мероприятиях

общественной организации
«Общее дело» направленное
на профилактику алкоголя,
курения, наркомании.

По отдельному
плану

Студсовет
Социальный

педагог

По группам

АПРЕЛЬ
МАЙ

5.22 Организация и участие в
акциях «Георгиевская лента»,
«Мы помним»

В течение месяца Студсовет
Социальный

педагог

1 курс

5.23. Участие в мероприятиях
посвященных Великой
Победе.

По отдельному
плану

Студсовет
Социальный

педагог

По группам

ИЮНЬ
Направление №6

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников образовательного процесса

СЕНТЯБРЬ
6.1 Тренинг «Организация

личного пространства и
времени»

Сентябрь
(общежитие)

Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1-2курс

6.2 Диагностика адаптационного
периода обучающихся 1
курса.

В течение месяца Педагог-психолог

ОКТЯБРЬ
6.3 Тренинг «Мы - команда!» октябрь Педагог-психолог

Кожевникова И.А.
1курс

6.4 Анкетирование студентов
первого курса Пермского
филиала.

В течение месяца Классные
руководители

1 курс
270 чел.

6.5. Тренинг на развитие
коммуникативных качеств,
социализации в обществе.

октябрь Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

Лица из числа
детей,
оставшиеся
без попечения
родителей 1
курс

6.6 Тестирование «Нервно-
психическая устойчивость»

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1 курс
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6.7 Телефоны оказания
экстренной психолого-
социальной службы г. Перми
Телефон  доверия

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог
Классный
руководитель
Социальный
педагог

Оформление
стендов

6.8. Психологическое занятие
«Моряком быть хорошо, а
шофёром лучше…»

В течение месяца. Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1 курс

НОЯБРЬ
6.9. Тренинг «Умей сказать НЕТ». Педагог-психолог

Кожевникова И.А.
Обучаю
щиеся,

состоящие
на учете
ГР СОП

6.10. Психологическое занятие
«Психофизическая
зависимость от курения,
алкоголя, наркотиков».

ноябрь Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

Состоящих
на учете
ГР СОП

6.11. Тренинг «Повышение
самооценки».

ноябрь Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

20 чел.

6.12 Анкетирование на тему
«Морально-психологический
климат в учебных группах.
Удовлетворенность учебным
процессом».

По отдельному
плану

Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1 курс

ДЕКАБРЬ
6.13 Тренинг «Умей сказать НЕТ» декабрь Педагог-психолог

Кожевникова И.А.
2-3 курс

6.14 Диагностика эмоционального
состояния курсантов

В течение месяца Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1-4 курс

6.15 Психологическое занятие
«Повышение
стресоустойчивости».

В течение месяца Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1-2 курс

ЯНВАРЬ
6.16 Анкетирование курсантов по

изучению ценностных
ориентаций в жизни.

15.01-30.01.21 Педагог-психолог
Социальный
педагог

2 -3 курс

6.17 Тренинг «Юноши с Марса,
девушки с Венеры».

В течение месяца Педагог-психолог
Социальный
педагог

1-2 курс

6.18. Диагностика личностных и
характерологических
особенностей.

В течение месяца Педагог-психолог 2-3 курс

ФЕВРАЛЬ
6.19. Тренинг «Хочу.Могу.Надо» В течение месяца Педагог-психолог

Кожевникова И.А.
2-3 курс

6.20. Тренинг  «Психология
юношей и девушек»

Февраль-март Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

1-2 курс

МАРТ
6.21. Диагностика

удовлетворенности
образовательным процессом

В течение месяца Педагог-психолог
Кожевникова И.А.,

1-4 курс
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АПРЕЛЬ
6.22. Тренинг  «Повышение

стресоустойчивости»
февраль Педагог-психолог

Кожевникова И.А.
1-2 курс

6.23 Тренинг  «Психология
юношей и девушек»

Февраль-март Педагог-психолог
Кожевникова И.А.

3-4 курс

МАЙ
6.24 Индивидуальные

консультации с педагогом-
психологом.

В течение месяца Педагог-психолог Студенты

ИЮНЬ


