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1. Характеристика  воспитательной  работы  

Воспитательная работа является частью образовательного процесса и 

составляющей университетской среды. 

Воспитательная работа осуществляется на основе бинарности воспита-

тельных влияний на студентов в среде университета и проявления субъект-

ной позиции обучающихся. 

Воспитательная работа носит событийно-деятельностный характер, ва-

риативна, ориентирована на добровольное самоопределение и свободу выбо-

ра студентами видов деятельности. 

Результаты воспитательной работы являются частью образовательных 

результатов ФГОС ВО и формулируются в терминах универсальных и обще-

профессиональных компетенций. 

Принципы построения воспитательной среды:  

 Избыточность образовательной среды; 

 Вариативность и гибкость; 

 Социальное партнерство и взаимодействие; 

 Ценностное наполнение воспитательного пространства. 

Принципы, определяющие позицию студента: 

 Самосознание; 

 Активность и субъектность в проектировании образовательной де-

ятельности; 

 Индивидуализация и персонализация; 

 Свободный выбор.  

Эффекты реализации программы воспитания 

 Развитие личности. 

 Формирование системы универсальных и общепрофессиональных 

компетенций на основе использования ресурсов учебной, 

внеучебной и социально-ориентированной деятельности. 

 Формирование духовных, социальных и профессиональных цен-

ностей. 

 Обогащение личностного и социального опыта студентов. 

 Подготовка к профессиональной деятельности по воспитанию 

школьников. 

 Создание условий для профессионально-личностной самореализа-

ции обучающихся. 

 Формирование у будущих педагогов готовности к организации 

воспитания и психолого-педагогического сопровождения детей 

Воспитательная работа в КемГУ базируется на традициях профессио-

нального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья чело-

века, свободного развития личности; 
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 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, се-

мье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального  государства; 

 демократический государственно-общественный характер управ-

ления образованием. 

 

2. Цель и задачи  

Цель: создание условий, содействующих развитию социальной, про-

фессиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию лич-

ности, способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей пра-

ва и свободы других людей, способной осуществлять конструктивное соци-

альное взаимодействие. 

Задача 1. 

Формирование у студентов осознания себя гражданином России на ос-

нове принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей, 

адекватного восприятия ценностей общества. 

Задача 2. 

Воспитание патриотических чувств, гражданского долга и личной от-

ветственности перед будущими поколениями за Отечество, за свои действия 

и поступки. 

Задача 3. 

Воспитание социальной  сознательности и активности, стремления к 

улучшению окружающей жизни, толерантности, бережного отношения к 

культурному наследию и историческому прошлому своей страны. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Роди-

ной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, чело-

века с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонима-

ния, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окру-

жающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании индиви-

дуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуни-

кативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
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практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и млад-

шими. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной ор-

ганизации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, тру-

довым достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации; 

6) развитие здорового образа жизни; 

7) формирование культурных ценностей. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы во-

площается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе вос-

питания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирова-

ния у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданско-

го долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отече-

ства; 

 формирование российской гражданской идентичности, граждан-

ской позиции активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гумани-

стические и демократические ценности;  
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 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расши-

рение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их пра-

ва и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в моло-

дежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной со-

лидарности;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый ре-

зультат 

1 День пожилого человека и 

День Учителя. Организация 

праздника «Спасибо Вам учи-

теля» 

Октябрь Совет ветера-

нов вуза, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, студен-

ческий совет 

Проведение кон-

цертной программы 

для ветеранов и пре-

подавателей универ-

ситета 

2 Кураторские часы «Сила Рос-

сии в единстве» 

Октябрь Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, кураторы 

Развитие граждан-

ского самосознания 

3 Конкурс студенческих иници-

ативных проектов  

Ноябрь – 

декабрь 

Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Поддержка студенче-

ских инициатив 

4 Патриотическая акция 

«Снежный десант» 

Февраль Заместитель 

декана факуль-

тета по СВР, 

кураторы 

Гражданско- патри-

отическое воспита-

ние. Оказание по-

мощи нуждающимся 

гражданам 

5 Акция «Свеча памяти»: экспо-

зиция на видеоэкране и в му-

зее высшего педагогического 

образования Кузбасса «Препо-

даватели педагогического ин-

ститута – участники Великой 

Отечественной войны»  

Апрель-май  Заведующий 

музеем, кура-

торы 

Проведение темати-

ческих экскурсий, 

отражающих судьбы 

героев-кузбассовцев 

– участников войны 

6 Региональный форум «Разве Май Начальник Проведение творче-
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можно былое забыть?!» 

 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, студ. со-

вет 

ских тематических 

конкурсов,  кон-

цертной программы 

для ветеранов 

7 День Победы, шествие Бес-

смертного полка  

Май Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Участие студентов и 

сотрудников вуза в 

шествии Бессмерт-

ного полка  

8 Патриотическая акция «Побе-

да в сердце каждого» 

Май Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, студ. со-

вет 

Сохранение памяти 

подвига участников 

Великой Отече-

ственной войны 

9 Праздничный концерт «Мы 

помним» для проживающих в 

доме престарелых  

Май Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, студ. со-

вет 

Сохранение памяти 

подвига участников 

Великой Отече-

ственной войны 

 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся ува-

жения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формиро-

вание способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к образо-

ванию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознатель-

ное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, разви-

тие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного отно-

шения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так 
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и других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здо-

рового питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию пози-

тивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного созна-

ния и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нрав-

ственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллек-

тивизма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, го-

товности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультур-

ном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 Организация процесса заселения 

студентов факультета в обще-

житие  

Август-

сентябрь 

Заместитель 

декана по СВР 

Обеспечение 

иногородних сту-

дентов жильем 

2 Участие во Всероссийском  

Уроке трезвости» 

Сентябрь  Декан, курато-

ры групп 

Предупреждение 

аддиктивного по-

ведения у перво-

курсников, про-

паганда здорово-

го образа жизни 

3 Школа актива для групперов и 

обучающие курсы для тьюторов  

Сентябрь Начальник 

ОСВР, педаго-

гические отря-

Разносторонне 

развитие студен-

тов. Обучение 
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ды, замести-

тель декана 

факультета по 

СВР 

навыкам проект-

ной деятельности 

4 Рейды заместителя декана  по 

СВР, кураторов групп в обще-

житие НФИ КемГУ 

Сентябрь, 

ноябрь, ян-

варь, март, 

май, 

Заместитель 

декана по СВР, 

кураторы  

Контроль усло-

вий проживания 

студентов в об-

щежитии. 

5 Консультация  по оформлению 

документов на социальные по-

собия и материальную помощь. 

Оказание помощи сиротам или 

студентам, оставшимся без по-

печения родителей, студентам 

инвалидам, студенческим семь-

ям. 

Ежемесячно. Председатель 

студенческого 

совета, про-

форг, старосты 

групп 

Работа по соци-

альной защите 

студентов 

  

 

6 День знаний в КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

Сентябрь  Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, кураторы 

Проведение тор-

жественной ли-

нейки. Знаком-

ство первокурс-

ников со студен-

ческим активом и 

деятельностью 

студенческих ор-

ганизаций 

7 Школа актива по адаптации для 

первокурсников на факультете. 

Мероприятие «Посвящение в 

студенты». 

Сентябрь Заместитель 

декана факуль-

тета по СВР, 

студ. советы на 

факультете 

Адаптация сту-

дентов 1 курса к 

обучению в вузе 

8 Подведение итогов конкурса на 

лучшую академическую группу 

Сентябрь  Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Поддержка ак-

тивной жизнен-

ной позиции мо-

лодежи 

9 Конкурс «Лучший студент» в 

номинациях: научно-

исследовательская деятельность, 

творчество, самоуправление, 

спорт (вузовский, городской, 

областной этапы) 

Сентябрь Начальник 

ОСВР,  заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Выявление сту-

дентов, достиг-

ших значитель-

ных успехов в 

спорте, науке, 

соуправлении и 

творчестве 

10 Продвижение корпоративного 

стиля 

В течение 

года 

Председатель 

СС, зам по 

СВР 

Создание  пре-

зентативной 

группы  студен-

тов с единой 

формой, с эле-

ментами атрибу-

тики (символи-

кой) факультета 

11 Интенсив для волонтеров КГПИ Октябрь Начальник Развитие волон-
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ФГБОУ ВО «КемГУ» ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

терских компе-

тенций 

12 Формирование и развитие во-

лонтерского движения  студен-

тов факультета 

В течение 

года 

Заместитель 

декана по СВР, 

председатель 

студенческого 

совета 

Создание усло-

вий для вовлече-

ния студентов в 

развитие вуза, 

области. 

13 Развитие волонтерства  В течение 

года 

Заместитель 

декана по СВР, 

председатель 

студенческого 

совета 

Создание волон-

тѐрского корпуса 

по работе из чис-

ла студентов 

ФФКЕП для ра-

боты в ботаниче-

ском саду. 

Создание волон-

тѐрского корпуса 

по работе из чис-

ла студентов 

ФФКЕП для ра-

боты со сборной 

Кузбасса по рег-

би на колясках и 

волейбола сидя; 

ветеранами.  

Организация по-

мощи преподава-

телям-ветеранам  

факультета 

14 Собрание родителей первокурс-

ников 

Ноябрь, 

2021 

Кураторы, зам 

по СВР, зам 

.декана по УР, 

декан ФФКЕП 

Осведомленность 

родителей, по-

вышение успева-

емости  

15 Встреча директора со студенче-

ским активом КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Ноябрь  Начальник 

ОСВР, ОСО, 

заместитель 

декана факуль-

тета по СВР 

Вовлечение сту-

дентов в систему 

управления ин-

ститутом 

16 Торжественный прием декана 

для  студентов, активно участ-

вующих в жизни факультета и 

вуза 

Декабрь Декан 

ФФКЕП, кура-

торы, замести-

тель декана  по 

СВР 

Поддержка сту-

денческого акти-

ва 

17 Торжественный прием директо-

ра по итогам проведения фести-

валя студенческого творчества 

«Студенческая весна КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Апрель Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Поддержка сту-

денческого акти-

ва 

18 Торжественный прием директо-

ра для студентов, активно 

Май Начальник 

ОСВР, ОСО, 

Вовлечение сту-

дентов в систему 
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участвующих в жизни вуза заместитель 

декана факуль-

тета по СВР 

управления ин-

ститутом 

 

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отно-

шения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного от-

ношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ре-

сурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобрете-

ние опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику бы-

та, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на осно-

ве нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения куль-

турного наследия и традиций многонационального народа России. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый ре-

зультат 

1 III открытый туристический 

слет, посвященный всемирно-

му дню туризма 

Сентябрь 

 

Председатель 

спортивного 

клуба, декан 

ФФКЕП, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Привлечение сту-

дентов к занятиям 

спортом 

2 Участие студентов в работе Сентябрь Заместитель Подготовка и про-
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экологического лагеря «Ку-

ЭСТ» 

декана по СВР 

и НИРС, пред-

седатель сту-

денческого со-

вета 

ведение праздни-

ка; поляризация 

экологического 

образования 

3 Неделя экологической грамот-

ности 

Ноябрь Заместитель 

декана факуль-

тета по НИР и 

НИРС, по СВР 

Проведение эколо-

го-

просветительских 

акций  

4 Международная просветитель-

ская акция РГО «Географиче-

ский диктант-2021» 

Ноябрь Кузнецкий от-

дел РГО, фа-

культет ФКЕП 

Популяризация 

географического 

образования 

5 Акция, посвящѐнная Дню Рос-

сии 

Июнь Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, кураторы 

Проведение 

праздничной ак-

ции  

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обу-

чающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений посредством профессио-

нального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросо-

вестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой дея-

тельности.  

 формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетен-

ций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осозна-

ние своей принадлежности к определѐнной профессии и профессиональному 

сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственно-

сти, усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и воз-

можностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый резуль-

тат 

1 Организация взаимо- В течение года ОПО, ответ- Взаимодействие между 
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действия с ОО СПО, 

общего образования 

ственный за 

профориентацию 

на факультете 

вузом и ОО 

2 Проведение професси-

ональных проб 

офлайн/онлайн 

В течение года ОПО, ответ-

ственный за 

профориентацию 

на факультете 

Формирование осозна-

ния профессиональной 

идентичности 

3 Организация занятий в 

педагогических клас-

сах 

В течение года ОПО, заведую-

щий  кафедрой 

ПМНО 

Формирование осозна-

ния профессиональной 

идентичности 

4 Образовательные вы-

ставки-ярмарки  

В течение года ОПО, ответствен-

ный за профориен-

тацию на факуль-

тете 

Формирование осозна-

ния профессиональной 

идентичности 

 

3.5. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятель-

ности образовательной организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур обра-

зовательной организации с организациями, созданными по инициативе обу-

чающихся, с общественными движениями, органами власти и другими обра-

зовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие раз-

личных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной дея-

тельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив обществен-

ных молодежных организаций и объединений в области воспитания обучаю-

щейся молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, се-

минаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнѐрами с целью по-

вышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагоги-

ческих работников и руководителей воспитательных структур образователь-

ной организации; 

 создание между образовательными организациями центров по раз-

витию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста, право-

вой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли» (му-

ниципальных, региональных); 

 организация сотрудничества образовательной организации с право-

охранительными органами по предупреждению правонарушений среди обу-

чающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив обуча-

ющихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной организа-

ции, городе, регионе; 
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 формирование корпоративной культуры образовательной организа-

ции (принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, кор-

поративной этики); 

 создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных об-

ществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искус-

ства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

имиджа образовательной организации, продвижение образовательной орга-

низации на уровне города, региона. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый ре-

зультат 

1 Акция «Кровь во имя жизни» Декабрь  Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Проведение сов-

местной акции с 

Кузбасским цен-

тром Крови 

2 Акции «Рождество для всех и 

каждого» 

Декабрь  Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Проведение во-

лонтѐрской акции, 

подготовка подар-

ков для детей из 

детских домой 

3 Праздничный концерт «Спаси-

бо деду за Победу» 

Май Начальник 

ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Проведение во-

лонтѐрской акции, 

гражданское вос-

питание детей 

3.6 Модуль «Спорт и здоровый образ жизни» 

Цель модуля: формирование у студентов ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом само-

совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи модуля: 

- формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими безопасный образ 

жизни в процессе обучения в урочное и внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

- формирование понятия единства духовного и физического здоровья; 

- формирование умения планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам, сформировать 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 



 
 

15 
 

- формирование представления о необходимой и достаточной двига-

тельной активности, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видов, представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

- формирование у студентов представления о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни, о правилах этикета, 

связанных с питанием; 

- профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакоку-

рения и других вредных привычек. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1 Всероссийский конкурс «Готов 

к труду и обороне» среди вузов 

Кузбасса 

Сентябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответ-

ственный за 

спортивно-

массовую ра-

боту по фа-

культету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

2 Спартакиада «Первокурсник» Сентябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответ-

ственный за 

спортивно-

массовую ра-

боту по фа-

культету 

Выявление та-

лантливых 

спортсменов-

первокурсников 

3 День здоровья на факультете Сентябрь Ответственный 

за спортивно-

массовую ра-

боту по фа-

культету 

Пропаганда здо-

рового образа 

жизни в студен-

ческой среде  

4 Спартакиада КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» по шести видам спор-

та среди факультетов (настоль-

ный теннис, шахматы, баскет-

бол, стрельба, плавание, волей-

бол) 

В течение 

учебного года 

по календар-

ному плану 

Председатель 

спортивного 

клуба, ответ-

ственный за 

спортивно-

массовую ра-

боту по фа-

культету 

Выявление луч-

шего факультета, 

привлечение сту-

дентов к заняти-

ям спортом 

5 Участие в областных соревнова-

ниях в зачет XX Универсиады 

вузов Кузбасса по 11 видам спор-

та (легкая атлетика, пауэрлиф-

тинг, настольный теннис, шахма-

ты, мини-футбол, лыжные гонки, 

баскетбол, стрельба, плавание, 

В течение 

учебного года 

Председатель 

спортивного 

клуба, ответ-

ственный за 

спортивно-

массовую ра-

боту по фа-

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 
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волейбол, легкоатлетический 

кросс)  

культету 

6 Участие во всероссийских со-

ревнованиях по легкой атлети-

ке, пулевой стрельбе; в город-

ских, областных и региональ-

ных мероприятиях (непрофес-

сиональная баскетбольная лига, 

Чемпионат Кузбасса по легкой 

атлетике, Спартакиада ППС ву-

зов Кузбасса, первенство горо-

да по мини-футболу, баскетбо-

лу, волейболу, Открытый Ку-

бок Сибири по настольному 

теннису среди вузов,  легкоат-

летическая эстафета, посвя-

щенная Дню Победы) 

В течение го-

да согласно 

календарному 

плану 

Председатель 

спортивного 

клуба, ответ-

ственный за 

спортивно-

массовую ра-

боту по фа-

культету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

3.7 Модуль «Культурно-досуговая деятельность» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей сту-

дентов в творческом развитии, формирование эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Задачи модуля: 

- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечелове-

ческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстети-

ческих эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эсте-

тических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога циви-

лизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 Посвящение в студенты 

на факультете (по сту-

Сентябрь-

октябрь 

Начальник 

ОСВР, замести-

Поддержание традиций 

института 



 
 

17 
 

денческим группам) тель декана фа-

культета по СВР 

2 Фестиваль непрофесси-

онального творчества 

для студентов 1 курса 

«Первый снег» 

Октябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Выявление одаренных 

студентов для дальней-

шего творческого раз-

вития, презентация 

группы 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Между-

народному дню студен-

тов 

Ноябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка традиций 

Награждение по итогам 

конкурсов и фестиваля 

«Первый снег»  

4 Праздник «Новый год» 

для студенческих орга-

низаций 

Декабрь  ОСО, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка традиций 

5 Праздник «Новый год» 

для детей сотрудников 

и студентов КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Декабрь  ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка семейных 

традиций 

6 Поздравление студен-

тов с Днем российского 

студенчества 

Январь  Начальник ОМ-

КиСО, началь-

ник ОСВР, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Поддержка традиций 

вуза 

7 Творческие мастерские  Февраль  Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Подготовка к фестива-

лю студенческого 

непрофессионального 

творчества «Студенче-

ская весна» 

8 Праздничный концерт, 

посвященный Дню РСО 

Февраль  Штаб студенче-

ских отрядов 

Поддержка традиций 

вуза 

9 Конкурс «Мистер и 

Мисс КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

Февраль  Студенческий 

совет, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка традиций 

вуза 

10 Фестиваль  непрофес-

сионального творчества 

студентов «Студенче-

ская весна» в КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Март-

апрель 

Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Проведение мини фе-

стивалей по направле-

ниям творчества.  

Участие в региональном 

этапе фестиваля «Сту-

денческая весна» в но-

минациях, заявленных в 

фестивале 

11 Медиапроекты В течение 

года 

Председатель 

СС, заместитель  

по СВР 

В рамках работы ССС 

"Коала" организовать 

работу медиацентра и 

создать фильмотеку и 

фотоальбом о жизни 

факультета; 

Организовать тематиче-

ские фотовыставки ра-
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бот студентов и препо-

давателей. 

12 Посещение спектаклей 

Новокузнецкого драма-

тического театра  

Ежемесячно Кураторы 1 кур-

са 

Духовно-нравственное 

и эстетическое воспита-

ние студентов. 

13 Привлечение студентов 

1 курса к работе худо-

жественных коллекти-

вов факультета 

В течение 

года 

Руководители 

творческих кол-

лективов 

Эстетическое воспита-

ние студентов 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой на факультете физической культуры, есте-

ствознания и природопользования» КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» воспита-

тельной работы осуществляется по направлениям воспитательной работы и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся 

в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распоряди-

тельным актом курирующего проректора, внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы на факультете физической культуры, естество-

знания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анали-

за, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуе-

мым обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур образовательной организации, реализующим вос-

питательный процесс в КГПИ  ФГБОУ ВО «КемГУ»;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ори-

ентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работника-

ми и руководителями воспитательных структур КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на использование его результатов для совершенствова-

ния воспитательной деятельности в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»: грамотной 

постановки педагогическими работниками и руководителями воспитатель-

ных структур КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и задач воспитания, умелого пла-

нирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания совместной деятельности с обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспита-

ния (в котором КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

обучающихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого на факультете фи-

зической культуры, естествознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающих-

ся; 

 состояние организуемой на факультете физической культуры, есте-

ствознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» совместной 

деятельности обучающихся, педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

 
Направления 

анализа воспи-

тательного про-

цесса 

Критерий ана-

лиза 

Способ получе-

ния информации 

о результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты вос-

питания, социа-

лизации и само-

развития обу-

чающихся 

Динамика лич-

ностного разви-

тия обучающих-

ся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическим 

работникам и руководителям 

воспитательных структур образо-

вательной организации 

Состояние орга-

низуемой в об-

разовательной 

организации  

совместной дея-

тельности обу-

чающихся и пе-

дагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур обра-

зовательной ор-

ганизации 

Наличие в обра-

зовательной ор-

ганизации инте-

ресной, собы-

тийно насы-

щенной и лич-

ностно разви-

вающей сов-

местной дея-

тельности обу-

чающихся и пе-

дагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур обра-

зовательной ор-

ганизации 

Беседы с обуча-

ющимися, педа-

гогическими ра-

ботниками и ру-

ководителями 

воспитательных 

структур обра-

зовательной ор-

ганизации, лиде-

рами обще-

ственных моло-

дежных органи-

заций, создан-

ных обучающи-

мися в образова-

тельной органи-

зации, при необ-

ходимости – их 

анкетирование 

Получение представления о каче-

стве совместной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников и руководителей вос-

питательных структур образова-

тельной организации по направ-

лениям: 

 патриотизм и гражданствен-

ность; 

 социализация и духовно-

нравственное развитие; 

 окружающий мир: живая при-

рода, культурное наследие и 

народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в вос-

питательной деятельности об-

разовательной организации; 

 

 

Анализ организуемого в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» воспитательного 

процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с кури-
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рующим проректором с последующим обсуждением его результатов на засе-

дании совета факультета. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем. 

 

5. Формы аттестации 

В конце учебного года факультетом оценивается уровень усвоения мо-

дулей рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Оценка  

освоения 
1 Гражданин и патриот  

2 Социализация и духовно-нравственное развитие  

3 
Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции 
 

4 Профориентация  

5 
Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации 
 

6 Спорт и здоровый образ жизни  

7 Культурно-досуговая деятельность  

 

Данные обучающегося по освоению модулей рабочей программы вос-

питания (грамоты, благодарности, сертификаты и т.д.) размещаются в лич-

ном кабинете обучающегося в ЭИОС. 

Данные анализируются, обобщаются и представляются заместителем 

декана по воспитательной работе факультета; оформляются Протоколом 

(приложение 2) по итогам заседания на учѐном совете факультета. 



Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный университет»  

Кузбасский гуманитарно-педагогический институт 

Факультет физической культуры, естествознания и природопользования 

 

 

                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета ФКЕП 

                        В.А. Рябов  

                                                                                                                                              «11» марта 2021 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 
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№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 

Наименование мероприя-

тия 

Срок вы-

полнения 

Ответственный ис-

полнитель 
Планируемый результат 

При-

меча-

ние 

1. 
Гражданин и патри-

от 

День пожилого человека и 

День Учителя. Организация 

праздника «Спасибо Вам 

учителя» 

Октябрь Совет ветеранов вуза, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

студенческого совет 

Проведение концертной про-

граммы для ветеранов и пре-

подавателей университета 

 

Кураторские часы «Сила 

России в единстве» 

Октябрь Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

кураторы 

Развитие гражданского само-

сознания 

 

Конкурс студенческих ини-

циативных проектов  

Ноябрь – де-

кабрь 

Начальник ОСВР, за-

меститель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка студенческих ини-

циатив 

 

Патриотическая акция 

«Снежный десант» 

Февраль Заместитель декана 

факультета по СВР, 

кураторы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. Оказание помощи 

нуждающимся гражданам 

 

Акция «Свеча памяти»: экс-

позиция на видеоэкране и в 

музее высшего педагогиче-

ского образования Кузбасса 

«Преподаватели педагогиче-

ского института – участники 

Великой Отечественной 

войны»  

Апрель-май  

Заведующий музеем, 

кураторы 

Проведение тематических 

экскурсий, отражающих судь-

бы героев-кузбассовцев – 

участников войны 

 

Региональный форум «Разве 

можно былое забыть?!» 

 

Май Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

студенческий совет 

Проведение творческих тема-

тических конкурсов,  кон-

цертной программы для вете-

ранов 

 

День Победы, шествие Бес- Май Начальник ОСВР, Участие студентов и сотруд-  
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смертного полка  заместитель декана 

факультета по СВР 

ников вуза в шествии Бес-

смертного полка  

Патриотическая акция «По-

беда в сердце каждого» 

Май Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

студенческий совет 

Сохранение памяти подвига 

участников Великой Отече-

ственной войны 

 

Праздничный концерт «Мы 

помним» для проживающих 

в доме престарелых  

Май Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

студенческий совет 

Сохранение памяти подвига 

участников Великой Отече-

ственной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация процесса засе-

ления студентов факультета 

в общежитие  

Август-

сентябрь  

Заместитель декана 

по СВР 

Обеспечение иногородних 

студентов жильем 

 

Участие во Всероссийском  

Уроке трезвости» 

Сентябрь  Декан, кураторы 

групп 

Предупреждение аддиктивно-

го поведения у первокурсни-

ков, пропаганда здорового об-

раза жизни 

 

Школа актива для групперов 

и обучающие курсы для 

тьюторов  

Сентябрь Начальник ОСВР, 

педагогические отря-

ды, заместитель де-

кана факультета по 

СВР 

Разносторонне развитие сту-

дентов. Обучение навыкам 

проектной деятельности 

 

Рейды заместителя декана  

по СВР, кураторов групп в 

общежитие НФИ КемГУ 

Сентябрь, но-

ябрь, январь, 

март, май 

Заместитель декана 

по СВР, кураторы  

Контроль  

условий проживания студен-

тов в общежитии. 

 

Консультация  по оформле-

нию документов на соци-

альные пособия и матери-

альную помощь. Оказание 

помощи сиротам или сту-

Ежемесячно. Председатель сту-

денческого совета, 

профорг, старосты 

групп 

Работа по социальной защите 

студентов 
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Социализация и ду-

ховно-нравственное 

развитие 

дентам, оставшимся без по-

печения родителей, студен-

там инвалидам, студенче-

ским семьям. 

День знаний в КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Сентябрь  Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

кураторы 

Проведение торжественной 

линейки. Знакомство перво-

курсников со студенческим 

активом и деятельностью сту-

денческих организаций 

 

2. 

Школ актива по адаптации 

для первокурсников на фа-

культете. Мероприятие «По-

священие в студенты». 

Сентябрь Заместитель декана 

факультета по СВР, 

студ. совет  

Адаптация студентов 1 курса к 

обучению в вузе 

 

Подведение итогов конкурса 

на лучшую академическую 

группу 

Сентябрь  Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержка активной жизнен-

ной позиции молодежи 

 

Конкурс «Лучший студент – 

2021» в  номинациях: науч-

но-исследовательская дея-

тельность, творчество, само-

управление, спорт (вузов-

ский, городской, областной 

этапы) 

Сентябрь Начальник ОСВР,  

заместитель декана 

факультета по СВР 

Выявление студентов, до-

стигших значительных успе-

хов в спорте, науке, соуправ-

лении и творчестве 

 

Продвижение корпоратив-

ного стиля 

В течение го-

да 

Председатель СС, зам 

по СВР 

Создание  презентативной 

группы  студентов с единой 

формой, с элементами атрибу-

тики (символикой) факультета 

 

Интенсив для волонтеров 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Октябрь Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Развитие волонтерских компе-

тенций студентов факультета 

 

Формирование и развитие 

волонтерского движения  

В течение го-

да 

Заместитель декана 

по СВР, председатель 

Создание условий для вовле-

чения студентов в развитие 
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студентов факультета студенческого совета вуза, области. 

Развитие волонтерства  В течение го-

да 

Заместитель декана 

по СВР, председатель 

студенческого совета 

Создание волонтѐрского кор-

пуса по работе из числа сту-

дентов ФФКЕП для работы в 

ботаническом саду. 

Создание волонтѐрского кор-

пуса по работе из числа сту-

дентов ФФКЕП для работы со 

сборной Кузбасса по регби на 

колясках и волейбола сидя; 

ветеранами.  

Организация помощи препо-

давателям-ветеранам  факуль-

тета 

 

Собрание родителей перво-

курсников 

Ноябрь Кураторы, замести-

тель декана  по СВР, 

заместитель декана 

по УР, декан ФФКЕП 

Осведомленность родителей, 

повышение успеваемости,  со-

хранность контингента 

 

Встреча директора со сту-

денческим активом КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Ноябрь  Начальник ОСВР, 

ОСО, заместитель 

декана факультета по 

СВР 

Вовлечение студентов в си-

стему управления институтом 

 

Торжественный прием дека-

на для студентов, активно 

участвующих в жизни фа-

культета и вуза 

Декабрь Декан ФФКЕП, кура-

торы, заместитель 

декана  по СВР 

Поддержка студенческого ак-

тива 

 

Торжественный прием ди-

ректора по итогам проведе-

ния фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая 

весна КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Апрель Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержка студенческого ак-

тива 
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Торжественный прием ди-

ректора для студентов, ак-

тивно участвующих в жизни 

вуза 

Май Начальник ОСВР, 

ОСО, заместитель 

декана факультета по 

СВР 

Вовлечение студентов в си-

стему управления институтом 

 

3. 

 

 

Окружающий мир: 

живая природа, 

культурное наследие 

и народные тради-

ции 

III открытый туристический 

слет, посвященный всемир-

ному дню туризма 

Сентябрь 

 

Председатель спор-

тивного клуба, декан 

ФФКЕП, заместитель 

декана факультета по 

СВР 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Участие студентов в работе 

экологического лагеря «Ку-

ЭСТ» 

Сентябрь Заместитель декана 

по СВР и НИРС, 

председатель студен-

ческого совета 

Подготовка и проведение 

праздника; поляризация эко-

логического образования 

 

Неделя экологической гра-

мотности 

Ноябрь Заместитель декана 

факультета по НИР и 

НИРС, по СВР 

Проведение эколого-

просветительских акций  

 

Международная просвети-

тельская акция РГО «Гео-

графический диктант-2021» 

Ноябрь Кузнецкий отдел 

РГО, факультет 

ФКЕП 

Популяризация географиче-

ского образования 

 

Акция, посвящѐнная Дню 

России 

Июнь Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР, 

кураторы 

Проведение праздничной ак-

ции  

 

4. 

 

Профориентация 

 

Организация взаимодей-

ствия с ОО СПО, общего 

образования 

В течение го-

да 

ОПО, ответственный 

за профориентацию 

на факультете 

Взаимодействие между вузом 

и ОО 

 

Проведение профессиональ-

ных проб офлайн/онлайн 

В течение го-

да 

ОПО, ответственный 

за профориентацию 

на факультете 

Формирование осознания 

профессиональной идентич-

ности 

 

Организация занятий в педа-

гогических классах 

В течение го-

да 

ОПО, заведующий 

кафедрой ПМНО 

Формирование осознания 

профессиональной идентич-

ности 
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Образовательные выставки-

ярмарки  

В течение го-

да 

ОПО, ответственный за 

профориентацию на фа-

культете 

Формирование осознания 

профессиональной идентич-

ности 

 

5. 

 

Социальное парт-

нерство в воспита-

тельной деятельно-

сти образовательной 

организации 

Акции «Рождество для всех 

и каждого» 

Декабрь  Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Проведение волонтѐрской ак-

ции, подготовка подарков для 

детей из детских домой 

 

Акция «Кровь во имя жиз-

ни» 

Декабрь  Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Проведение совместной акции 

с Кузбасским центром Крови 

 

Праздничный концерт «Спа-

сибо деду за Победу» 

Май Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Проведение волонтѐрской ак-

ции, гражданское воспитание 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Го-

тов к труду и обороне» сре-

ди вузов Кузбасса-день здо-

ровья ФКЕП 

Сентябрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Непрофессиональная бас-

кетбольная лига 

Сентябрь-

декабрь 

Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Спартакиада «Первокурс-

ник» 

Сентябрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Выявление талантливых 

спортсменов-первокурсников 

 

Областной легкоатлетиче-

ский кросс в зачет ХX Уни-

версиады вузов Кузбасса 

Октябрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 
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6. 

 

Спорт и здоровый 

образ жизни 

Соревнования по настоль-

ному теннису в зачет XXIII 

Спартакиады КГПИ 

22.10.2021г Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Соревнования по шахматам 

в зачет XXIII Спартакиады 

КГПИ 

28.10.2021г Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Всероссийские соревнова-

ния по пулевой стрельбе 

15-20.11.2021 

г 

Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Областные соревнования по 

пауэрлифтингу в зачет ХX 

Универсиады вузов Кузбас-

са 

Ноябрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Соревнования по баскетболу 

в зачет XXIII Спартакиады 

КГПИ 

13,20.11.2021

г. 

Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Популяризация здорового об-

раза жизни 

 

Областные соревнования по 

настольному теннису в зачет 

XIX Универсиады вузов 

Кузбасса 

Декабрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Популяризация здорового об-

раза жизни 

 

Областные соревнования по 

шахматам в зачет ХX Уни-

Декабрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 



 
 

29 
 

версиады вузов Кузбасса ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Открытый кубок Сибири по 

настольному теннису среди 

вузов 

Декабрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Первенство  города по во-

лейболу, баскетболу, мини-

футболу 

В течении 

года 

Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Чемпионат и первенство 

Кузбасса в 

помещении по л/а 

Декабрь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Всероссийские соревнова-

ния среди студентов на ку-

бок «Патры» по легкой атле-

тике 

Январь Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Областные соревнования по 

мини-футболу в зачет ХX 

Универсиады вузов Кузбас-

са 

Февраль Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Соревнования по стрельбе в 

зачет XXIII 

Спартакиады КГПИ 

Февраль Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 
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по факультету 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам в зачет ХX 

Универсиады вузов Кузбас-

са 

Март Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Областные соревнования по 

стрельбе в зачет ХX Уни-

версиады вузов Кузбасса 

Март Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Соревнования по волейболу 

в зачет XXIII Спартакиады 

КГПИ 

16-20.03.2022 

г. 

Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Соревнования по плаванию 

в зачет XXIII 

Спартакиады  КГПИ 

31.03.2022 г. Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Областные соревнования по 

баскетболу в зачет ХX Уни-

версиады вузов Кузбасса 

Март-апрель 

2022г. 

Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Областные соревнования по 

плаванию в зачет ХX Уни-

версиады вузов Кузбасса 

Апрель Председатель спор-

тивного  клуба, от-

ветственный за спор-

тивно-массовую ра-

боту по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 
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Областные соревнования по 

волейболу в зачет ХX Уни-

версиады вузов Кузбасса 

Апрель Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

09.05.2022 г. Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Областные соревнования по 

легкой атлетике в зачет ХIX 

Универсиады вузов Кузбас-

са 

Май Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Первенство России по лег-

кой атлетике среди студен-

тов 

Май Председатель спор-

тивного клуба, ответ-

ственный за спортив-

но-массовую работу 

по факультету 

Привлечение студентов к за-

нятиям спортом 

 

Спортивный праздник-

награждение студентов - 

выпускников 

Май Заведующий кафед-

рой ФКС Артемьев 

А.А., ответственный 

за спортивно-

массовую работу по 

факультету 

Поощерение студентов, попу-

ляризация физической культу-

ры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящение в студенты на 

факультете (по студенче-

ским группам) 

Сентябрь-

октябрь 

Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержание традиций ин-

ститута 

 

Фестиваль непрофессио-

нального творчества для 

студентов  1 курса «Первый 

Октябрь Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Выявление одаренных студен-

тов для дальнейшего творче-

ского развития, презентация 
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7. 

 

 

Культурно-

досуговая деятель-

ность 

снег» группы 

Праздничный концерт, по-

священный Международно-

му дню студента 

Ноябрь Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержка традиций. 

Награждение по итогам кон-

курсов и фестиваля «Первый 

снег»  

 

Праздник «Новый год» для 

студенческих организаций 

Декабрь  ОСО, заместитель 

декана факультета по 

СВР 

Поддержка традиций  

Праздник «Новый год» для 

детей сотрудников и студен-

тов КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Декабрь  ОСВР, заместитель 

декана факультета по 

СВР 

Поддержка семейных тради-

ций 

 

Поздравление студентов с 

Днем российского студенче-

ства 

Январь  Начальник ОМКиСО, 

Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержка традиций вуза  

Творческие мастерские  Февраль  Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Подготовка к фестивалю сту-

денческого непрофессиональ-

ного творчества «Студенче-

ская весна» 

 

Праздничный концерт, по-

священный Дню РСО 

Февраль  Штаб студенческих 

отрядов 

Поддержка традиций вуза  

Конкурс «Мистер и Мисс 

КГПИ ФГБОУ ВО «Кем-

ГУ»» 

Февраль  Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержка традиций вуза  

Фестиваль  непрофессио-

нального творчества студен-

тов «Студенческая весна» в 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Март-апрель Начальник ОСВР, 

заместитель декана 

факультета по СВР 

Проведение мини фестивалей 

по направлениям творчества.  

Участие в региональном этапе 

фестиваля «Студенческая вес-

на» в номинациях, заявленных 

в положении о фестивале 

 



 
 

33 
 

Медиапроекты В течение го-

да 

Председатель СС, за-

меститель декана по 

СВР 

В рамках работы ССС "Коала" 

организовать работу медиа-

центра и создать фильмотеку 

и фотоальбом о жизни фа-

культета; 

Организовать тематические 

фотовыставки работ студентов 

и преподавателей 

 

Посещение спектаклей Но-

вокузнецкого драматическо-

го театра  

Ежемесячно Кураторы 1 курса Духовно-нравственное и эсте-

тическое воспитание студен-

тов 

 

Привлечение студентов 1 

курса к работе художествен-

ных коллективов факультета 

В течение го-

да 

Руководители твор-

ческих коллективов 

Эстетическое воспитание сту-

дентов 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

заседания _________________________________ 

№___от_________202__г. 
по оценке освоения модулей рабочей программы по воспитанию на 2021 -2022 учебный год 

по факультету физической культуры, естествознания и природопользования   

по направлению подготовки ______________________________________ 
№/п Ф.И.О.  

обучающегося 

Гражданин и 

патриот 

Социализация 

и духовно-

нравственное 

развитие 

Окружающий 

мир: живая 

природа, куль-

турное насле-

дие и народ-

ные традиции 

Профориентация Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Спорт и здо-

ровый образ 

жизни 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 


