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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы 

 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от  01.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. N2 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 06.03.2018 г.); 

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 гг.»; 

Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р; 

Указ Президента РФ от 07.05. 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

Постановление Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период  до  2025 года»;  

Распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 года № 2945-р об 



утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 

года; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 г. № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 14.08.2020 г. № 2831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»; 

Послания Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации; 

Концепция воспитательной деятельности на 2020-2025г. № 15/2   от 23 

сентября 2019 года; 

Устав и локальные нормативные акты Университета. 

 

1.2. Основные понятия  и принципы организации воспитательной 

работы 

 

В соответствии со статьей 2 главы 1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) в процессе реализации программы воспитания 

используются следующие основные понятия: 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

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; 

воспитательная деятельность - вид социальной деятельности, 

направленной на передачу накопленных человечеством культуры и опыта, 

создание условий для гармоничного развития личности. Далее понятия 

«воспитательная деятельность» и «воспитательная работа» используются 

как синонимы; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Воспитательная деятельность - вид социальной деятельности, 

направленной на передачу накопленных человечеством культуры и опыта, 

создание условий для гармоничного развития личности. Далее понятия 

«воспитательная деятельность» и «воспитательная работа» используются 

как синонимы. Воспитательная работа является частью образовательного 

процесса и составляющей университетской среды, ориентирована на 

добровольное самоопределение и свободу выбора обучающимися видов 

деятельности. 

Организация воспитательной работы основывается на следующих 

принципах: 

- системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной работы;   

- приоритета ценности здоровья участников образовательных 

отношений, социально-психологической поддержки личности и 

обеспечения благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального 

партнерства в совместной  деятельности участников образовательного и 

воспитательного процессов; 

- сочетания административного управления и студенческого 



самоуправления, самостоятельности выбора вариантов направлений 

воспитательной деятельности. 

1.3. Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: 

- подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых 

специалистов, обладающих профессиональными навыками и высокими 

гражданскими качествами. 

Задачи воспитательной работы: 

- создание и совершенствование условий для личностного и 

профессионального формирования обучающихся в соответствии с моделью 

личности выпускника. 

- анализ уровня сформированности всех качеств и компетенций 

будущего выпускника; 

- разработка системы воспитательной деятельности, которая позволит 

достигать высокого уровня характеристик, предполагаемых в модели 

личности выпускника. 

Результаты реализации программы воспитания: 

- формирование системы компетенций на основе использования 

ресурсов учебной, внеучебной и социально-ориентированной деятельности; 

- формирование духовных, социальных и профессиональных 

ценностей; 

- обогащение личностного и социального опыта обучающихся; 

- создание условий для профессионально-личностной самореализации 

обучающихся. 

 

2. Содержание и условия реализации воспитательной работы 

2.1. Направления воспитательной работы 

В соответствии с требованиями статей 2 и 34 Федерального закона 

формируются основные направления воспитательной работы:  

№ п/п Направления воспитательной 

работы 

Воспитательные задачи 

1 гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание 

формирование патриотического сознания и 

поведения обучающихся, уважения к закону и 

правопорядку, готовности к достойному служению 

обществу и государству, нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

2 нравственное воспитание, 

межнациональные отношения и 

толерантность 

 

развитие культуры межнационального общения и 

формирование установок на равнозначность и 

равноценность каждого члена общества, социальная 

адаптация иностранных граждан, социальная 



адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

3 профессиональная ориентация помощь в формировании критериев выбора 

будущей специальности и в создании 

индивидуальной траектории профессионального 

развития 

4 развитие добровольчества и 

волонтерства 

поддержка добровольческих и волонтерских 

инициатив по всем направлениям (в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, охраны 

природы, спорта, донорства и т.д.) 

5 культурно-творческое воспитание поддержка и развитие творческих способностей и 

талантов обучающихся; создание условий для 

развития эстетического вкуса, повышения уровня 

культуры, приобщение к культурному наследию и 

традициям народов России 

6 физическое воспитание и 

популяризация здорового образа 

жизни 

формирование навыков здорового образа жизни, 

массового спорта и физической культуры, 

профилактика вредных привычек 

7 информационно-воспитательная 

работа 

повышение культуры информационной 

безопасности в молодежной среде, противодействие 

распространению идеологии терроризма, 

экстремизма, национализма, ксенофобии; 

8 развитие самоуправления 

обучающихся 

поддержка инициатив обучающихся в вопросах 

организации учебной и внеучебной жизни 

9 воспитательная работа в рамках 

учебной деятельности – научно-

образовательное воспитание 

содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся, их профессиональному развитию; 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

2.2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы 

2.2.1. Кадровое обеспечение 

Отдел организации воспитательной работы (далее – отдел) – 

структура, обеспечивающая основные направления воспитательной работы, 

занимающаяся управлением воспитательной деятельностью, 

обеспечивающая занятия обучающихся творчеством, физической культурой 

и спортом, оказывающая психолого-педагогическую помощь и др. 

 В составе штата отдела: начальник (1 ставка), педагог-организатор (1 

ставка), социальный педагог (1 ставка), педагог-психолог (1 ставка).  

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

- наличие на официальном сайте КФ РГУП содержательно наполненного 



раздела «Воспитательная работа»; 

- размещены локальные акты по организации воспитательной 

деятельности, в том числе Рабочей программы воспитания и Календарного 

плана воспитательной работы на учебный год. 

 

2.2.3. Финансовое обеспечение 

- Финансовое обеспечение включает средства: - на оплату штатных 

единиц, отвечающих за воспитательную работу в Университете;  

- на оплату работы руководителей студенческих объединений, студий и 

т.п.;  

- на проведение запланированных мероприятий по воспитательной 

работе;  

- на повышение квалификации преподавателей, организаторов 

воспитательной деятельности и управленческих кадров по вопросам 

воспитания обучающихся 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение  

№ 

Наименование 

помещений для 

проведения всех видов 

воспитательной работы 

Оснащенность 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

воспитательной работы 

воспитательной работы 

1.   Конференц-зал  Мультимедийное 

оборудование 

КФ РГУП, 4 этаж 

2.   Репетиционное 

помещение 

 Звуковое оборудование,  

зеркала 

КФ РГУП, каб.127 

3.   Помещение для 

организации работы 

студенческого 

самоуправления 

Компьютер, ноутбук, фото и 

видеоаппаратура 

КФ РГУП, каб.125 

4.   Спортивный зал   Спортинвентарь КФ РГУП, 2 этаж 

 

 

 

3.  Управление воспитательной работой и мониторинг качества 

воспитательной работы  

 

3.1.  Управление воспитательной работой 



Основными функциями управления воспитательной работы  

выступают: 

- планирование воспитательной работы на учебный год; 

- организация воспитательной работы; 

- анализ итогов воспитательной работы; 

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной работе; 

- регулирование воспитательной работы. 

Основным инструментом управления воспитательной работой  

является Рабочая программа воспитательной работы и План воспитательной 

работы на учебный год. 

 

3.2.  Мониторинг качества воспитательной работы 

Мониторинг качества и анализ результатов воспитательной работы в 

Университете реализуется поэтапно: 

1 этап реализации программы воспитания обучающихся 

(формирование ценностно-смысловых основ профессиональной 

деятельности) (1 курс): 

 портфолио обучающихся (наличие почетных грамот, 

благодарностей, благодарственных писем за активную общественную 

работу, сертификата участника мероприятия в сфере воспитательной 

деятельности); 

 создание условий для формирования и исследования уровня 

удовлетворенности различными аспектами жизни обучающихся 

(анкетирование, тестирование); 

 создание условий для формирования студенческого самоуправления 

в студенческом коллективе и изучение динамики его развития 

(формирование старостата, вовлеченность обучающихся в различные 

направления деятельности Студенческого совета, внеучебные 

мероприятия); 

 изучение сформированности ценностных ориентиров, уровня 

ответственности, патриотических, гражданских качеств, толерантности в 

современных реалиях совместного сосуществования различных народов и 

национальностей в соответствии с общечеловеческими идеалами 

(анкетирование, тестирование); 

 создание условий для формирования навыков здорового образа 

жизни, массового спорта и физической культуры, профилактика вредных 

привычек. 



2 этап реализации программы воспитания обучающихся 

(профессионализация) (2-3 курс): 

 портфолио обучающихся (наличие почетных грамот, 

благодарностей, сертификатов участников в мероприятиях 

профессиональной направленности, благодарственных писем за активную 

общественную работу, в сфере воспитательной деятельности); 

 сформированность профессиональных ориентиров (анкетирование); 

 оценка  уровня  правосознания,  нетерпимости  коррупционного 

поведения, идеологии экстремизма, ксенофобии (анкетирование); 

 оценка уровня понимания важности саморазвития, индивидуально-

психологических свойств для себя и общества (анкетирование); 

3 этап реализации программы воспитания обучающихся (4-5 курс): 

 портфолио обучающихся (наличие почетных грамот, 

благодарностей, сертификатов участников в мероприятиях 

профессиональной направленности, благодарственных писем за активную 

общественную работу, в сфере воспитательной деятельности); 

 исследование уровня готовности обучающихся к решению 

профессиональных задач; 

 анкетирование уровня оказания помощи в трудоустройстве; 

 анализ карьерных устремлений выпускников; 

 анкетирование работодателей (выявление профессиональных 

компетентностных дефицитов молодых специалистов). 

Результаты анкетирования обобщаются отделом организации 

воспитательной работы, факультетами, обсуждаются на УМС и являются 

основанием для совершенствования рабочей программы воспитания. 

 

4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы включает перечень 

основных мероприятий по направлениям воспитательной работы. 

 

 

Название мероприятия Сроки 
Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1 Встречи с заместителем 

директора  по безопасности 

и общим вопроса Фуреевым 

Д.И. по вопросам 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 



профилактике 

правонарушений и 

нетерпимому отношению к 

коррупционному поведению 

2 «День народного единства» ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

3 #ЕДИНСТВОРГУП ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

4 Экскурсии в музей истории 

государственности 

Татарстана 

январь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы 

групп, Студенческий 

совет 

5 Творческий вечер студентов 

КФ РГУП с воином -

интернационалистом 

исполнителем авторских 

песен Водяновым Олегом 

Николаевичем 

февраль Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

6 Посещение музея – 

Мемориал ВОВ 

февраль Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

7 Участие в патриотическом 

форуме «Зарница: готов к 

труду и обороне» 

апрель Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

8 Ежегодный проект «Дети 

войны» 

Концерт в Республиканском 

центре спортивно-

патриотической и 

допризывной подготовки 

молодежи «Патриот» 

май Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы 

групп, Студенческий 
совет 

9 Патриотическая неделя, 
посвященная Дню Победы: 

- Бессмертный Полк 

- акция «Георгиевская 
Лента» 

- помощь Ветеранам в 

уборке квартир 

май Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы 
групп, Студенческий 

совет 

10 Участие в городских и 

районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы 

групп, Студенческий 

совет 

11 Организация и приведение в 

порядок силами студентов 

КФ РГУП мемориальных 

мест и могил участников 

Великой Отечественной 

войны 

май Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы 
групп, Студенческий 

совет 

Межнациональные отношения и толерантность 

1 Проведение встреч и 

тренингов: «Знакомство» 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Педагог-психолог 

2 Проведение встреч и бесед 

по созданию банка данных  

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Социальный педагог 



(социальный паспорт 

студента) 

3 Организация и проведение 

социально-

психологического 

тестирования  

октябрь, 

ноябрь 

Обучающиеся 

по ОПОП 
Педагог-психолог 

4 Психологические занятия и 

тренинги «Храбрость быть 

собой» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Педагог-психолог 

5 Проведение встреч и 

тренингов «Эффективная 

коммуникация» 

ноябрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Педагог-психолог 

6 Проведение встреч и 
тренингов: «Успешная 

сессия» 

декабрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Педагог-психолог 

7 Проведение встреч и 

тренингов:  «Ярмарка 
вакансий» 

январь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, приемная 

комиссия, 

Студенческий совет 

8 Кураторский час: «Нормы 

социальной 

адаптированности и 

профилактике 

правонарушений» 

февраль Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

9 Кураторский час: «Правила 

бесконфликтного общения. 

Норма поведения в 

социуме» 

июнь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

Профессиональная ориентация 

1 Проведение собраний 

старост  по вопросам  

учебной дисциплины и 
правилам внутреннего 

распорядка обучающихся. 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

2 Подготовка и проведение  

интерактивной игры  

«ПРАВОдник» 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

3 Фестиваль «Право в 

красках» 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кафедра 

гражданского 

процессуального права, 

Студенческий совет  

4 Подготовка и проведение  

встреч с абитуриентами 

«День открытых дверей» 
(совместно с Приемной 

комиссией) 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март, апрель 

Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

5 Онлайн-встреча с 

профессором, доктором 

ист.наук  Хабутдиновым 

А.Ю. «РАПсуждение и 

жизненные советы» 

октябрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

6 Комплексное сентябрь, Обучающиеся Педагог-психолог 



психологическое 

компьютерное тестирование 

«Оценка уровня развития 

адаптационных 

способностей», 

индивидуальное 

консультирование по итогам 

диагностики. 

октябрь по ОПОП 

7 Мероприятия в рамках 

«Недели  Права», 

посвященная 

Всероссийскому Дню 

юриста (интерактивные 

игры, юридическая 

викторина, конкурс 

юридического перевода, 

квест) 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кафедры 

групп 

8 «Неделя Права» среди 
юридических вузов г. 

Казани, посвященная 

Всероссийскому Дню 
юриста 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

9 Республиканская акция 

«Студенческий десант». 

Экскурсия в экспертно-
криминалистический центр 

РТ 

январь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

10 Конкурс ораторского 

мастерства «Свободная 

трибуна» 

февраль Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 
Студенческий совет 

Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни 

1 Санитарно-

просветительская работа 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

медицинская сестра КФ 

РГУП 

2 «КФ РГУП – вуз, свободный 

от курения» (профилактика 
зависимости) 

сентябрь, 

ноябрь 

Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

3 Проведение акций, 

выкладывание постов в ВК 

направленные на «ЗОЖ» 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

4 Онлайн-встречи с 

персональным фитнес-

тренером по спортивным 

нагрузкам. 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

5 Цикл мероприятий по 

вопросам «Профилактика 

зависимого поведения»: 

- организация встреч 
студентов с врачами-

наркологами; 

- организация в проведение 

наркотестировании 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Медсестра 

КФ РГУП 



студентов с подготовкой 

необходимой документации 

и отчетов по итогам осмотра 

6 Организация встреч-бесед с 

РОО «Общее дело» 

Республики Татарстан по 

нравственному воспитанию 

юношей и девушек 

октябрь, 

декабрь 

Обучающиеся 

по ОПОП 

РОО 

«Общее дело» 

7 Прохождение ежегодного 

медосмотра студентов 1 и 3 

курсов, 

флюорографического 

осмотра студентов 2 и 4 

курса 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

медицинская сестра 

8 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных  

«Всемирному дню Памяти 

жертв ДТП» 

ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы  

групп 

9 Встреча с инспектором по 

пропаганде БДД ОГБДД 

Управления МВД России по 
г. Казани  

ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР 

10 Организация встреч-бесед с 

КГМУ, кафедрой гигиены и 

студенческий клуб 
«Академия  здоровья» по 

ЗОЖ и сохранению здоровья 

ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР 

11 Неделя здоровья, 

посвященная  Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, психолог, 

кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин 

12 Акция #СТОПВИЧСПИД 

(профилактическая работа со 

студентами) 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

13 Проведение акций 

совместно с психологами 

МБУМП г.Казани  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

детей и молодежи «Доверие, 

выкладывание постов в ВК 

направленные на «ЗОЖ» 

январь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 
Студенческий совет 

14 Турнир по настольному 
теннису 

январь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, кафедра 
общеобразовательных 

дисциплин, 

Студенческий совет 

15 Организация турнира КФ 

РГУП  по игровым видам 

спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол) 

февраль, 

май 

Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, кафедра 

общеобразовательных 

дисциплин, 

Студенческий совет 

Культурно-творческое воспитание 



1 Просмотры и отбор 

студентов в творческие 

группы 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

2 Участие в городском и 

Республиканском конкурсе 
среди студентов  -

автомобилистов «Авто 

сессия» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

3 Исторический квест «Курс 

на Казань»  

октябрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, кураторы  

групп 

4 Игры КВН «Молодежка» октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

5 Участие в фестивале 

«Созвездие РГУП»: 

-«Фотография», 
«Мобилография» (г. 

Иркутск); 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

6 «День первокурсника КФ 

РГУП» 

ноябрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

7 Участие в фестивале  

«Созвездие РГУП»: 

игры КВН на Кубок ректора 

РГУП (г. Нижний 

Новгород); 

ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

8 Игры КВН  

«Студенческая Лига РТ» 

ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

9 Участие в фестивале 
«Созвездие РГУП»: 

- «Художественное слово», 

«Авторское слово», 

«Публичное выступление» 
(г. Санкт-Петербург); 

- Новогодний Гала-концерт 

победителей фестиваля 

«Созвездие РГУП» (г. 

Москва); 

декабрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

10 Участие во Всероссийском 

фото пленере «Байкал для 

каждого» 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

11 Участие в фестивале 

«Созвездие РГУП - онлайн»: 

- «Социальная реклама» (г. 

Томск), заочно; 

январь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

12 Участие в фестивале  

«Созвездие РГУП »: 
 «Вокал» 

март Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

13 Участие в Фестивале 

ССУЗов «Весенняя капель» 

март Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

14 Участие в молодежном 

фестивале «Студенческая 

весна» 

апрель Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 
Студенческий совет 

15 Подготовка творческих май Обучающиеся Отдел ОВР, 



номеров к мероприятию 

«Студент года» 

по ОПОП Студенческий совет 

16 Подготовка и проведение 
торжественных 

мероприятий по вручению 

дипломов выпускникам 

июнь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 
Студенческий совет 

Информационно-воспитательная работа 

1 Встречи с заместителем 

директора  по безопасности 

и общим вопроса Фуреевым 

Д.И. по вопросам 

информационной 

безопасности в молодежной 

среде 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР 

2 Флешмоб «День народного 

единства» 

ноябрь Обучающиеся по 

ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

3 Встреча студентов с 

представителем 

Федеральной службы по 
Республике Татарстан  

ноябрь Обучающиеся по 

ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

4 Мастер-класс «Внутреннее 

спокойствие» 

ноябрь Обучающиеся по 

ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

5 Проведение опроса среди 

студентов КФ РГУП по 

выявлению уровня 

социальной напряженности 
и радикализма в 

студенческой среде 

ноябрь Обучающиеся по 

ОПОП 
Отдел ОВР 

6 «Киберспортивный турнир» ноябрь Обучающиеся по 
ОПОП 

Отдел ОВР 

7 Участие в республиканских 

месячниках «Экстремизму – 

Нет!», «Жизнь без 
наркотиков» 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

8 Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной 

среде 

январь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

9 План «Б», направленный на 

противодействие 

распространения идеологии 

терроризма, экстремизма, 

национализма 

март, апрель Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

10 Встреча студентов с 

руководителем аппарата 

Антитеррористической 

комиссии РТ Галиевым 

И.Ш. 

март Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 
Студенческий совет 

11 Встреча студентов с 
педагогом-психологом 

Зудерман О.В. «Когда я 

могу чувствовать себя в 
безопасности» 

март Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 
Студенческий совет 

Развитие самоуправления обучающихся 



1 Поддержка интернет – 

ресурсов КФ ФГБОУ ВО 

«РГУП» 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

2 Презентация комитетов 

Студенческого совета КФ 
ФГБОУ ВО «РГУП» 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

3 Формирование органов 

самоуправления 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

4 Психолого-педагогическое 

сопровождение по 

комитетам Студенческого 

совета: 
-диагностика, собеседование 

и отбор кандидатов 

-проведение развивающих 
тренингов 

-консультирование 

руководителей 

в течении 

года 

Обучающиеся 

по ОПОП 

Педагог-психолог 

5 Участие в Республиканском 

конкурсе «Достижение 

года» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

6 Встреча сотрудников ССБ 

КФ РГУП с заместителем 

директора  по безопасности 
и общим вопроса Фуреевым 

Д.И.  

ноябрь Обучающиеся по 

ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

7 Участие Студенческого 

совета в форуме 
«Лига – РТ. Задачи 

Студактива»  

ноябрь Обучающиеся по 

ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

8 Кадровая образовательная 

программа «Первая Лига. 
Старт» 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

9 Участие в Республиканском 

конкурсе «Студент года» 

январь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

10 Игры клуба 

интеллектуальных игр: 

- «Что? Где? Когда?» среди 
студентов КФ РГУП; 

- открытые игры «Что? Где? 

Когда?» среди студентов 

вузов РТ; 

- «Интуиция» 

февраль Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

11 Подготовка  итогового 

мероприятия  «Студент 
года» 

май Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

12 Итоговое мероприятие  

«Студент года» 

июнь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

Развитие добровольчества и волонтёрства 

1 Участие в городской акции  

«Монета ДОБРА» 

октябрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

2 Экологическая акция  

«Лес Дубравный» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 



3 Благотворительная акция 

«Книги Надежды» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

4 Благотворительная акция 

«Кот и пес» 

октябрь, 

февраль, 

март 

Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

5 Участие КФ ФГБОУ ВО 

«РГУП» в донорской акции 

«Центра переливания крови 

РТ» 

ноябрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

6 Проведение ежегодной 
традиционной акции 

«Подари детям чудо» (для 

детей отделения отказников 

при 18 горбольнице) 

декабрь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

7 Благотворительная акция 

«Книги Надежды» 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 
Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

8 Помощь Казанскому 

хоспису, фонду им. Анжелы 

Вавиловой в расчистке от 

снега прилегающей 

территории 

январь Обучающиеся 
по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

9 КВИЗ «ЭкоЖизнь» февраль Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

10 Благотворительные акции, 

помощь ветеранам на дому 

май Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

11 Участие в городских, 

благотворительных акциях 
июнь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет 

Воспитательная работа в рамках учебной деятельности 

1 Проведение собраний для 

кураторов-преподавателей 

сентябрь Кураторы групп Заместитель директора 

по УВР, отдел ОВР 

2 Организация работы 

Учебно-воспитательной 

комиссии совместно  

с деканом ЮФ, 

преподавателями вуза по 

итогам ежемесячных 

отчетов старост 

академических групп. 

сентябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Заместитель директора 

по УВР, отдел ОВР 

3 Организация и проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

образовательного процесса в 

КФ ФГБОУ ВО «РГУП» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

4 Организация и проведение 

социально-

психологического 

тестирования студентов КФ 

ФГБОУ ВО «РГУП» 

октябрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Педагог-психолог 

5 Учебно-методический декабрь Преподаватели, Заместитель директора 



семинар «Социально-

психологические аспекты 

благополучия 

преподавателей вуза в 

период дистанционного 

обучения» 

работающие со 

студентами  

по УВР,, педагог-

психолог 

6 Адаптационные 
мероприятия для 

первокурсников  

«Сессия- не приговор!» 

декабрь Обучающиеся 

по ОПОП 

Отдел ОВР, 

Студенческий совет  

Работа с родителями 

1 Индивидуальное и семейное 

консультирование студентов 

и родителей 

 Студенты и 

родители 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Консультирование 

преподавательского состава 

по запросу 

 ППС и родители Педагог-психолог 

 

 


	246531f971ec51e6b0fa941167fe45fb8de491347494b9342ef4b3aa959d35e0.pdf
	21f4e91ba9a29fd9b0fd4fadcb7c76a1fa6f873fd669cd7abbdaaff0e1358368.pdf

