
 



1. Цели и задачи воспитательной работы: 

 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся ЯрГУ, их гражданского самоопределения, профессионального становления 

и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, 

социальном и профессиональном развитии. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредствам решения 

следующих задач: 

1. Развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности. 

2. Формирование активной гражданской позиции и социальной ответственности 

перед обществом и государством.  

3. Формирование у обучающихся корпоративного патриотизма, преданности 

Университету, отстаивание его интересов и высокой репутации. 

4. Формирование внутривузовской среды, направленной на воспитание и развитие у 

студентов высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, ответственности 

и самодисциплины. 

5. Приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям. 

6. Организация в университете систематической воспитательной работы со 

студентами, путем вовлечения обучающихся в научную, учебную, культурную, и 

спортивную жизнь ЯрГУ, для самореализации и максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом 

развитии. 

7. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности. 

8. Воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях.  

9. Содействие созданию толерантной среды, необходимой для формирования 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные личностные и культурные различия. 

10. Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых  

для эффективной профессиональной деятельности. 

11. Выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы 

саморазвития и самореализации. 

12. Формирование культуры и этики профессионального общения. 

13. Повышение уровня культуры безопасного поведения. 

14. Развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

15. Переход от организации ряда воспитательных мероприятий к созданию системы 

воспитания, основанной на истории, традициях, ценностях и корпоративной 

культуре Университета.  

16. Реализация ключевых направлений кадровой политики по подготовке 

специалистов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


17. Развитие в системе воспитательной работы потенциала студенческого 

самоуправления, а также неформальных студенческих объединений, активизация 

их деятельности.  

 

2. Основные направления воспитательной работы 

 
Содержание и основные направления рабочей программы воспитания определены с 

учетом основных видов воспитания:  

 

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- профессиональное и трудовое воспитание;  

- физическое воспитание и формирование ЗОЖ;  

- правовое воспитание;  

- организация работы кураторов студенческих групп. 

 

 

 

2.1 Гражданско-патриотическое воспитание 
Наименование направления воспитательной работы 

 

Характеристика 

 

История России 

Задачи 

 

 

Перечень основных 

реализуемых 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

Технологии 

взаимодействия 

 

 

 

2.2 Профессиональное и трудовое воспитание 
Наименование направления воспитательной работы 

 

Характеристика 

 

- организованный процесс приобщения студентов к будущей 

профессиональной деятельности и связанным с нею 

профессиональным и социальными функциям, соотнесенными 

со специальностью направлениями подготовки. 

 

Задачи 

- формирование положительного отношения к труду как 

высшей ценности в жизни человека и общества, высоких 

социальных мотивов трудовой деятельности; 

- формирование современного научного мировоззрения, 

профессиональных ценностей, профессиональных этических 

норм; 

- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в 

творческом труде, стремления применять знания на практике и 

профессиональной деятельности; 

- воспитание трудолюбия, ответственности, 

целеустремленности, честности; 

- вооружение обучающихся разнообразными трудовыми 



умениями и навыками, формирование основ культуры 

умственного и физического труда. 

Перечень основных 

реализуемых 

воспитательных 

мероприятий 

ознакомительная практика 

научно-квалификационная практика 

научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы курсовая работа 

научно-исследовательская работа 

педагогическая практика 

курсовая работа 

Технологии 

взаимодействия 

групповая работа 

индивидуальная работа 

 

 

 

2.3 Физическое воспитание и формирование ЗОЖ 
Наименование направления воспитательной работы 

 

 

Характеристика 

 

Физическая культура и спорт 

Безопасность жизнедеятельности 

Задачи 

 

 

Перечень основных 

реализуемых 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

Технологии 

взаимодействия 

 

 

 

2.4 Правовое воспитание 
Наименование направления воспитательной работы 

 

 

Характеристика 

 

Правоведение  

Задачи 

 

 

Перечень основных 

реализуемых 

воспитательных 

мероприятий 

 

 

Технологии 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Организация работы старост, кураторов студенческих групп 
Наименование направления воспитательной работы 

 

 

Характеристика 

 

- организованный процесс работы деканата факультета со 

старостами и кураторами в студенческих группах и 

коллективах; 

Задачи 

 

- формирование эффективных межличностных отношений и 

создание благоприятного социально-психологического климата 

в студенческой группе; 

-  оказание помощи студентам в комплексе учебных вопросов в 

период их адаптации в вузе; 

 - оказание помощи студентам в комплексе учебных вопросов в 

период всего обучения в вузе;  

- активное содействие организации различных форм 

аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов;  

- контроль за соблюдением прав студентов, гарантированных 

законодательством РФ и локальными нормативными актами 

ЯрГУ; 

 - содействие самореализации личности студента, повышению 

их интеллектуального и духовного потенциала. 

Перечень основных 

реализуемых 

воспитательных 

мероприятий 

 

- организация выборов старост в группах первокурсников; 

- организация выборов кураторов среди групп 

старшекурсников; 

- разъяснение старостам и кураторам групп должностных 

обязанностей (ведение журнала посещаемости, уведомление 

деканата факультета об индивидуальных пропусках, написание 

заявлений и предоставление справок студентам, обеспечение 

академической мобильности студентов, информирование 

студенческой группы об учебной деятельности, об 

мероприятиях факультетского, университетского, городского 

областного, межрегионального, Всероссийского и 

Международного уровня); 

- организация и посещение старостата, взаимодействие с 

председателем студсовета и профоргом факультета; 

- организация взаимодействия с управлением кадровой и 

социальной политики, управлением по воспитательной работе 

и молодежной политике и другими подразделениями ЯрГУ. 

Технологии 

взаимодействия 

групповая работа 

индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 
наименование факультета 

____________    И.С. Огнев 
подпись                                        И.О. Фамилия 

«____»_____________20____г. 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

на 2021 – 2022  учебный год 

 
 

 

с обучающимися по основной образовательной программе: 

 

Направление подготовки (специальности) 

03.03.02 Физика 
код и наименование направления подготовки, специальности 

 

Направленность (профиль) 

 «Физика в образовательной деятельности» 
   наименование направленности (профиля) / специализации 

 
Форма обучения    очная 

очная, очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

воспитательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Название 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

(учебная 

группа) 

Ответственный 

за 

проведение 

(университет 

/факультет/ 

институт) 

Приме

-чание 

сентябрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитания 

Лекция История России 17 Заец С.В.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Мастер-

классы, 

встречи, 

презентации 

Карьерные мероприятия 

«Профориентация и 

профессиональное 

ориентирование» 

90  Багдасарян Н.С.   

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Презентация Презентация о 

возможности 

прохождения военной 

службы в научных 

ротах 

20 Багдасарян Н.С.  

Организация 

работы старост, 

кураторов 

студенческих 

групп 

Встречи Организация выборов 

старост в группах 

первокурсников 

23 Деканат 

физического 

факультета 

 

Организация 

работы старост, 

кураторов 

студенческих 

групп 

Встречи Организация выборов 

кураторов среди групп 

старшекурсников 

19 Деканат 

физического 

факультета 

 

Организация 

работы старост, 

кураторов 

студенческих 

групп 

Встречи Разъяснение старостам 

и кураторам групп 

должностных 

обязанностей 

33 Деканат 

физического 

факультета 

 

октябрь 

Культурно-

эстетическое; 

Духовно-

нравственное; 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Выездная 

школа 

Адаптационный лагерь 

для студентов-

первокурсников 

«ЛАГУНА» 

100 Метелькова Е.А.  

Культурно-

эстетическое 

воспитание 

Культурно-

творческое 

мероприятие 

«Неделя 

первокурсника» 

700 Метелькова Е.А.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Школа Медийный пленэр 

«Оттенки города» 

50 Штыхина А.В.  

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Онлайн-

школа 

Школа студенческих 

научных обществ 

«СНОсень» 

60 Лисина О.В. 

 
 

Профессиональное Конкурс Межрегиональный 200 Лисина О.В.  



Направление 

воспитательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Название 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

(учебная 

группа) 

Ответственный 

за 

проведение 

(университет 

/факультет/ 

институт) 

Приме

-чание 

и трудовое 

воспитание  

кейс-чемпионат 

«гризли» 

 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Акселерацион

ная 

программа 

«Цифра» 

Акселерационная 

программа «Цифра» 

100 Жданов Е.А. 

 
 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

тренинг Тренинг по 

самопрезентации и речи 

20 Багдасарян Н.С.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Карьерное 

мероприятие 

Цифровая ярмарка 

вакансий 

300 сту-

дентов 

45 

работода

телей 

Багдасарян Н.С.  

ноябрь 

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Школа Школа правовой 

грамотности ЯрГУ  

100 Пономарева 

А.А. 
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Школа Медиашкола PrimeTime 200 Штыхина А.В.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Школа Школа волонтера 30 Штыхина А.В.  

Духовно-

нравственное и 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс Экологический марафон 

«ЭкоРитм» 

200 Штыхина А.В.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание, 

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Фестиваль Фестиваль науки 

Ярославской области 

500 Сабитов А.А. 

 
 

декабрь 

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Конкурс Лучший орган 

студенческого 

самоуправления и 

Правозащитник года 

100 Пономарева 

А.А. 
 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Конкурс Премия «Волонтер 

года» 

100 Штыхина А.В.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

опрос Анкетирование 

студентов выпускных 

курсов 

1000 сту-

дентов 

Метелькова Е.А.  

январь 



Направление 

воспитательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Название 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

(учебная 

группа) 

Ответственный 

за 

проведение 

(университет 

/факультет/ 

институт) 

Приме

-чание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Культурно-

творческое 

мероприятие 

День российского 

студенчества 

100 Метелькова Е.А.  

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Выездная 

школа 

Лагерь актива 

«ЗИМНИЙ» 

100 Метелькова Е.А.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитания 

Гражданско-

патриотическ

ое 

мероприятие 

Возложение цветов к 

Демидовскому столпу 

50 Пономарева 

А.А. 
 

февраль 

      

      

      

март 

Культурно-

эстетическое; 

Духовно-

нравственное; 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Культурно-

творческое 

мероприятие 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

ЯрГУ» 

2000 Метелькова Е.А.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

опрос Анкетирование 

студентов выпускных 

курсов 

1000  Метелькова Е.А.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Мастер-

классы, 

встречи, 

презентации 

Карьерные мероприятия 

«Дни карьеры» 

200 Багдасарян Н.С.   

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

презентация Презентация о 

возможности 

прохождения военной 

службы в научных 

ротах 

30  Багдасарян Н.С.  

Правовое 

воспитание 

Лекция Основы права 17 Кулев А.Г.  

апрель 

Культурно-

эстетическое 

воспитание  

Фестиваль Кубок КВН 700 Пономарева 

А.А. 
 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание, 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

Конференция Конференция 

факультета в рамках 

Международного 

форума «Пусть в науку» 

2000 Нерыдаева В.С. 

 
 



Направление 

воспитательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Название 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

(учебная 

группа) 

Ответственный 

за 

проведение 

(университет 

/факультет/ 

институт) 

Приме

-чание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Фестиваль Фестиваль настольного 

тенниса 

40 Привалов В.А.  

май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция Поздравление ветеранов 

с Днем Победы 

20 Пономарева 

А.А. 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция Возложение цветов к 

Вечному огню 

50 Пономарева 

А.А. 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция Георгиевская ленточка 1000 Метелькова Е.А.  

июнь 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Конкурс Научный слэм 100 Лисина О.В. 

 
 

июль 

Культурно-

эстетическое; 

Духовно-

нравственное; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Лагерь Выездные смены на 

Черноморском 

побережье  

120 Метелькова Е.А.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

опрос Анкетирование 

студентов выпускных 

курсов 

1000  Метелькова Е.А.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

Школа 

начинающего 

туриста 

Выездной день здоровья 

с элементами водного 

туризма 

20 Матвеев Д.В.  

август 

Организация 

работы кураторов 

студенческих 

групп  

Школа Школа куратора  100 Пономарева 

А.А. 
 

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

Школа Школа СМУС 60 Лисина О.В. 

 
 

Весь год 



Направление 

воспитательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Название 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

(учебная 

группа) 

Ответственный 

за 

проведение 

(университет 

/факультет/ 

институт) 

Приме

-чание 

Культурно-

эстетическое 

воспитание  

Урок Танцевальный 

коллектив 

30 Коваленко А.В.  

Культурно-

эстетическое 

воспитание  

Урок Университетская 

капелла 

30 Бородина Л.М.  

Культурно-

эстетическое 

воспитание  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ 

 Сборная по чирлидингу 40 Семенова А.А.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция Информационная акция 

«Из истории 

праздников» 

30 Штыхина А.В.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Акция Информационная акция 

«ПроДобро» 

10 Штыхина А.В.  

Физическое 

воспитание и 

формирование 

ЗОЖ; 

 Творческо-спортивная 

сборная «Команда, 

которую люблю» 

50 Семенова А.А.  

Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

 Работа студенческого 

научного общества 

1000 Лисина О.В. 

 
 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Сбор 

информации, 

работа с 

социальными 

сетями 

Сбор и публикации 

вакансий от 

работодателей 

Более 300 Багдасарян Н.С.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

консультации Прием и 

консультирование по 

вопросу составления 

резюме 

50 Багласарян Н.С.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Мастер-

классы, 

встречи, 

презентации 

Карьерные мероприятия 

с участием партнеров и 

работодателей 

20 Багласарян Н.С.  

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

Встреча Мероприятия от 

Ассоциации 

выпускников ЯрГУ – 

«встреча с успешным 

выпускником» 

25 Багласарян Н.С.  

Физическое 

воспитание и 

Работа 

спортивных 

Сборные вуза по 

массовым видам спорта 

400 Тренеры по 

видам спорта 
 



Направление 

воспитательной 

работы 

Вид 

деятельности 
Название 

Кол-во 

обуча-

ющихся 

(учебная 

группа) 

Ответственный 

за 

проведение 

(университет 

/факультет/ 

институт) 

Приме

-чание 

формирование 

ЗОЖ 

направлений, 

регулярные 

занятия 

(волейбол. баскетбол, 

легкая атлетика, 

беговой клуб, 

спортивное 

ориентирование, 

оздоровительное 

плавание) 

Организация 

работы старост, 

кураторов 

студенческих 

групп 

Встречи Организация и 

посещение старостата, 

взаимодействие с 

председателем 

студсовета и профоргом 

факультета 

33 Деканат 

физического 

факультета 

 

Организация 

работы старост, 

кураторов 

студенческих 

групп 

Встречи Организация 

взаимодействия с 

управлением кадровой и 

социальной политики, 

управлением по 

воспитательной работе 

и молодежной политике 

и другими 

подразделениями ЯрГУ 

33 Деканат 

физического 

факультета 

 

Организация 

работы старост, 

кураторов 

студенческих 

групп 

Встречи Организация и 

посещение старостата, 

взаимодействие с 

председателем 

студсовета и профоргом 

факультета 

33 Деканат 

физического 

факультета 

 

 

 

 


