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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 субъектной 

позиции обучающихся. 

Воспитательная работа носит событийно-деятельностный характер, ва-

риативна, ориентирована на добровольное самоопределение и свободу выбора 

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, внеучеб-

ной 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, семье; 

 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, профес-

сиональной и культурной компетентности обучающихся, развитию личности, 

способной к самостоятельному жизненному выбору, уважающей права и сво-

боды других людей, способной осуществлять конструктивное социальное вза-

имодействие. 

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 ответ-

ственности перед будущими поколениями за Отечество, за свои действия и по-

ступки. 

Задача 3. 

Воспитание социальной  сознательности и активности, стремления к 

улучшению окружающей жизни, толерантности, бережного отношения к куль-

турному 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 Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека 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 индивиду-

альных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуни-

кативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успеш-

ность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 
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3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной ор-

ганизации: 

1) развитие у обучающихся   гражданственности; 

2) становление личности в духе патриотизма ; 

3)  духовно-нравственное развитие личности; 

4) формирование культурных ценностей и развитие творческих способ-

ностей; 

5) научно-образовательное воспитание обучающихся; 

6) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям; 

7) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

8) развитие здорового образа жизни. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы вопло-

щается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утвер-

ждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений вос-

питательной работы, установленных в настоящей рабочей программе воспита-

ния. 

 

3.1. Модуль «Гражданское воспитание » 

 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования 

у обучающихся потребностей сознательного и активного выполнение граж-

данских обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; ра-

зумное использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уваже-

ние законов страны. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно прини-

мающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расши-

рение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
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самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в молодеж-

ной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидар-

ности;  

 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, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и дру-

гим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 

Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспита-

тельной ра-

боты 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Планируемый 

результат 

Граждан-

ское воспи-

тание 

День пожилого чело-

века и День Учителя. 

Организация праздника 

«Спасибо Вам учителя» 

Октябрь Совет ветера-

нов вуза, заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР, студенче-

ского совет 

Проведение 

концертной про-

граммы для ве-

теранов и препо-

давателей уни-

верситета 

Кураторские часы 

«Внешняя и внутренняя 

политика России», 

««Концепция государ-

ственной национальной 

политики Российской 

Федерации» 

Октябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР, кураторы 

Развитие граж-

данского само-

сознания 

Конкурс студенческих 

инициативных проек-

тов  

Ноябрь – 

декабрь 

Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка сту-

денческих ини-

циатив 

Патриотическая акция 

«Снежный десант» 

Февраль Заместитель де-

кана факуль-

тета по СВР, 

кураторы 

Оказание по-

мощи нуждаю-

щимся гражда-

нам 

Тренировка со студен-

тами «Действия при 

угрозе совершения тер-

рористического акта и 

нападения террори-

стов» 

 

Октябрь Преподаватель 

по БЖД 

,сотрудники 

МЧС и ГО 

Полученные 

знания по дей-

ствиям в усло-

виях соверше-

ния террористи-

ческого акта 

Выставка книг «Экстре-

мизм и терроризм – вы-

зов обществу», «Право-

 Сотрудники 

библиотеки 

Противодей-

ствие  терро-

ризму и экстре-

мизму 
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вое обеспечение проти-

водействия терро-

ризму» 

Акция, посвящённая 

Дню России 

Июнь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР, кураторы 

Проведение 

праздничной ак-

ции  

 

3.2. Модуль «Патриотическое  воспитание » 

 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе развития пат-

риотических чувств: любви к своей Родине, народу; преданности Отечеству; 

готовности к самореализации на благо общества, во имя интересов государ-

ства и его граждан.  

Задачи модуля: 

 воспитание гуманизма, стремления отстаивать мир в своей стране и на 

планете в целом; 

 усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных чело-

вечеством на протяжении тысячелетней истории; усвоение и примене-

ние нравственных традиций российского народа ; 

 усвоение опыта интернационального общения на основе уважения к 

правам и обязанностям граждан других государств; 

 развитие и осознание чувства гражданского долга перед своей Родиной, 

своими родителями и детьми;  

 формирование действенной любви к Родине, стремление трудиться на 

ее благо; 

 формирование общественных чувств и выработка навыков коллектив-

ной жизни; 

 сохранение и соблюдение традиций боевой и трудовой славы своей 

страны и народа; 

 формирование у каждого студента чувства ответственности перед госу-

дарством и народом; коллективом вуза, группы; 

 уважение национальных чувств и национального достоинства каждого 

человека в повседневной жизни и деятельности; 

 обогащение исторического наследия вуза новыми достижениями, ду-

ховными ценностями; 

 

Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспи-

татель-

ной ра-

боты 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Планируемый результат 
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Патрио-

тиче-

ское 

воспи-

тание 

Акция «Свеча памяти»: 

экспозиция на видео-

экране и в музее выс-

шего педагогического 

образования Кузбасса 

«Преподаватели педа-

гогического института 

– участники Великой 

Отечественной войны»  

Апрель-

май  

Заведую-

щий му-

зеем, кура-

торы 

Проведение тематических 

экскурсий, отражающих 

судьбы героев-кузбассовцев 

– участников войны 

Региональный форум 

«Разве можно былое за-

быть?!» 

 

Май Начальник 

ОСВР, за-

меститель 

декана фа-

культета по 

СВР, сту-

денческий 

совет 

Проведение творческих те-

матических конкурсов,  кон-

цертной программы для ве-

теранов 

День Победы, шествие 

Бессмертного полка  

Май Начальник 

ОСВР, за-

меститель 

декана фа-

культета по 

СВР 

Участие студентов и со-

трудников вуза в шествии 

Бессмертного полка  

Патриотическая акция 

«Победа в сердце каж-

дого» 

Май Начальник 

ОСВР, за-

меститель 

декана фа-

культета по 

СВР, сту-

денческий 

совет 

Сохранение памяти подвига 

участников Великой Отече-

ственной войны 

Праздничный концерт 

«Мы помним» для про-

живающих в доме пре-

старелых  

Май Начальник 

ОСВР, за-

меститель 

декана фа-

культета по 

СВР, сту-

денческий 

совет 

Сохранение памяти подвига 

участников Великой Отече-

ственной войны 

Праздничный концерт 

«Спасибо деду за По-

беду» 

Май Начальник 

ОСВР, за-

меститель 

декана фа-

культета по 

СВР 

Проведение волонтёрской 

акции, патриотическое  вос-

питание детей 

 

3.3. Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
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и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

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

ния к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирова-

ние 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 самосовершен-

ствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и ал-

когольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного отноше-

ния к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здоро-

вого питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитив-

ного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможно-

стями 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 коллекти-

визма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

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

ности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ве-

дения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
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 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отно-

шению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове 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 до-

стижения. 

 

Формы реализации модуля: 

Модуль вос-

питательной 

работы 

Наименование ме-

роприятия 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Планируемый ре-

зультат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация про-

цесса заселения 

студентов факуль-

тета в общежитие  

Август-

сентябрь  

Заместитель де-

кана по СВР 

Обеспечение иного-

родних студентов жи-

льем 

Школа актива для 

групперов и обуча-

ющие курсы для 

тьюторов  

Август Начальник 

ОСВР, педаго-

гические от-

ряды, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Разносторонне разви-

тие студентов. Обуче-

ние навыкам проект-

ной деятельности 

Рейды заместителя 

декана  по СВР, ку-

раторов групп в об-

щежитие КГПИ 

КемГУ 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заместитель де-

кана по СВР, 

кураторы  

Контроль  

условий проживания 

студентов в общежи-

тии. 

Консультация  по 

оформлению доку-

ментов на социаль-

ные пособия и мате-

риальную помощь. 

Оказание помощи 

сиротам или сту-

дентам, остав-

шимся без попече-

ния родителей, сту-

дентам инвалидам, 

студенческим се-

мьям. 

Ежеме-

сячно. 

Председатель 

студенческого 

совета, про-

форг, старосты 

групп 

Работа по социальной 

защите студентов 

  

 

День знаний в 

КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Сентябрь  Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР, кураторы 

Проведение торже-

ственной линейки. 

Знакомство перво-

курсников со студен-

ческим активом и дея-

тельностью студенче-

ских организаций 
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Духовно-нрав-

ственное вос-

питание 

Школ актива по 

адаптации для пер-

вокурсников на фа-

культете. Меропри-

ятие «Посвящение в 

студенты». 

Сентябрь Заместитель де-

кана факуль-

тета по СВР, 

студ. совет  

Адаптация студентов 

1 курса к обучению в 

вузе 

Подведение итогов 

конкурса на луч-

шую академиче-

скую группу 

Октябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержка активной 

жизненной позиции 

молодежи 

Конкурс «Лучший 

студент – 2022» в  

номинациях: 

научно-исследова-

тельская деятель-

ность, творчество, 

самоуправление, 

спорт (вузовский, 

городской, област-

ной этапы) 

Сентябрь-

май 

Начальник 

ОСВР,  заме-

ститель декана 

факультета по 

СВР 

Выявление студентов, 

достигших значитель-

ных успехов в спорте, 

науке, соуправлении и 

творчестве 

Продвижение кор-

поративного стиля 

В течение 

года 

Председатель 

СС, зам по СВР 

Создание  презента-

тивной группы  сту-

дентов с единой фор-

мой, с элементами ат-

рибутики (символи-

кой) факультета 

Интенсив для во-

лонтеров КГПИ 

ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Октябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Развитие волонтер-

ских компетенций сту-

дентов факультета 

Формирование и 

развитие волонтер-

ского движения  

студентов факуль-

тета 

В течение 

года 

Заместитель де-

кана по СВР, 

председатель 

студенческого 

совета 

Создание условий для 

вовлечения студентов 

в развитие вуза, обла-

сти. 

Развитие волонтер-

ства  

В течение 

года 

Заместитель де-

кана по СВР, 

председатель 

студенческого 

совета 

Создание волонтёр-

ского корпуса по ра-

боте из числа студен-

тов ФФКЕП для ра-

боты в ботаническом 

саду. 

Создание волонтёр-

ского корпуса по ра-

боте из числа студен-

тов ФФКЕП для ра-

боты со сборной Куз-

басса по регби на ко-

лясках и волейбола 

сидя; ветеранами.  
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Организация помощи 

преподавателям-вете-

ранам  факультета 

Акции «Рождество 

для всех и каждого» 

Декабрь  Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Проведение волонтёр-

ской акции, подго-

товка подарков для де-

тей из детских домой 

Собрание родите-

лей первокурсни-

ков 

Ноябрь Кураторы, за-

меститель де-

кана  по СВР, 

заместитель де-

кана по УР, де-

кан ФФКЕП 

Осведомленность ро-

дителей, повышение 

успеваемости,  сохран-

ность контингента 

Встреча директора 

со студенческим ак-

тивом КГПИ 

ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Ноябрь  Начальник 

ОСВР, ОСО, за-

меститель де-

кана факуль-

тета по СВР 

Вовлечение студентов 

в систему управления 

институтом 

Торжественный 

прием декана для 

студентов, активно 

участвующих в 

жизни факультета и 

вуза 

Декабрь Декан ФФКЕП, 

кураторы, заме-

ститель декана  

по СВР 

Поддержка студенче-

ского актива 

Торжественный 

прием директора по 

итогам проведения 

фестиваля студенче-

ского творчества 

«Студенческая весна 

КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Апрель Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержка студенче-

ского актива 

Торжественный 

прием директора 

для студентов, ак-

тивно участвующих 

в жизни вуза 

Май Начальник 

ОСВР, ОСО, за-

меститель де-

кана факуль-

тета по СВР 

Вовлечение студентов 

в систему управления 

институтом 

 

3.4 Модуль «Культурно-творческое воспитание» 

 

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 общечеловече-

ской и национальной культуры; 
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- 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 эстетиче-

ских эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетиче-

ских 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 обу-

чающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной лите-

ратуре, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

 

Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспита-

тельной 

работы 

Наименование меро-

приятия 

Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Планируемый 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куль-

турно-

творческое 

воспита-

ние 

Посвящение в студенты 

на факультете (по сту-

денческим группам) 

Сентябрь-

октябрь 

Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержание тра-

диций института 

Фестиваль непрофесси-

онального творчества 

для студентов  1 курса 

«Первый снег» 

Октябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Выявление ода-

ренных студентов 

для дальнейшего 

творческого раз-

вития, презента-

ция группы 

Праздничный концерт, 

посвященный Между-

народному дню сту-

дента 

Ноябрь Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержка тради-

ций. Награждение 

по итогам конкур-

сов и фестиваля 

«Первый снег»  

Праздник «Новый год» 

для студенческих орга-

низаций 

Декабрь  ОСО, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержка тради-

ций 

Праздник «Новый год» 

для детей сотрудников 

и студентов КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Декабрь  ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержка семей-

ных традиций 

Поздравление студен-

тов с Днем российского 

студенчества 

Январь  Начальник ОМ-

КиСО, Началь-

ник ОСВР, за-

Поддержка тради-

ций вуза 
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меститель де-

кана факуль-

тета по СВР 

Творческие мастерские  Февраль  Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Подготовка к фе-

стивалю студен-

ческого непрофес-

сионального твор-

чества «Студенче-

ская весна» 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню РСО 

Февраль  Штаб студенче-

ских отрядов 

Поддержка тради-

ций вуза 

Конкурс «Мистер и 

Мисс КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ»» 

Февраль  Студенческий 

совет, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Поддержка тради-

ций вуза 

Фестиваль  непрофесси-

онального творчества 

студентов «Студенче-

ская весна» в КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Март-ап-

рель 

Начальник 

ОСВР, замести-

тель декана фа-

культета по 

СВР 

Проведение мини 

фестивалей по 

направлениям 

творчества.  

Участие в регио-

нальном этапе фе-

стиваля «Студен-

ческая весна» в 

номинациях, заяв-

ленных в положе-

нии о фестивале 

Медиапроекты В течение 

года 

Председатель 

СС, замести-

тель декана по 

СВР 

В рамках работы 

ССС "Коала" орга-

низовать работу 

медиацентра и со-

здать фильмотеку 

и фотоальбом о 

жизни факультета; 

Организовать те-

матические фото-

выставки работ 

студентов и пре-

подавателей 

Посещение спектаклей 

и культурных меропри-

ятий г. Новокузнецка  

Ежеме-

сячно 

Кураторы  Осведомленность 

о культурных ме-

роприятиях го-

рода, знание  про-

изведениями ми-

ровых авторов, 

развитие интереса 

к различным ви-

дам театрального 

искусства 
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Привлечение студентов 

1 курса к работе худо-

жественных коллекти-

вов факультета 

В течение 

года 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Культурно-твор-

ческое воспитание 

студентов 

 

3.5 Модуль  « Научно-образовательное воспитание»  

 

Цель модуля: воспитание творческого отношения к своей будущей про-

фессии через исследовательскую и инновационную деятельность, повышения 

качества профессиональной подготовки  молодых специалистов. 

Задачи модуля: 

 обеспечение участия студентов в проведении научных исследований 

по приоритетным направлениям профилей; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского харак-

тера в период производственных практик; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, се-

минаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 образовательно-просветительская работа по развитию научной ак-

тивности в соответствии с принципом единства образования, науки и прак-

тики; 

 работа в научных сообществах; исследовательских проблемных 

группах, научных кружках, дискуссионных клубах; 

 научные мероприятия (семинары, конференции, форумы и т.д.) 

 расширение участия обучающихся в городских, всероссийских, меж-

дународных конкурсах, конференциях и т.д. 

 

Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспита-

тельной 

работы 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Планируемый ре-

зультат 

Научно-об-

разова-

тельный  

Участие студентов в 

работе экологического 

лагеря «КуЭСТ» 

Сентябрь, май Заместитель 

декана по СВР 

и НИРС, пред-

седатель сту-

денческого 

совета 

Подготовка и прове-

дение праздника; по-

ляризация экологи-

ческого образования 

Участие студентов в  

научно-практических 

конференциях  

Сентябрь-май Декан 

ФФКЕП, зам. 

декана по НР 

ФФКЕП, зав. 

кафедрами 

ЕД, ГГ, ФКС 

Сборник научных 

статей 

Участие студентов в 

Сибирском экологиче-

ском форуме 

Октябрь Зам. декана по 

НР ФФКЕП 

Представление эко-

логических проек-

тов, укрепление 

научных связей 
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День науки на 

ФФКЕП 

Зам. декана по 

НР ФФКЕП  

Февраль 2023 

г. 

Привлечение студен-

тов к научно-иссле-

довательской дея-

тельности. Развитие 

научного потенциала 

факультета 

Привлечение студен-

тов в научно-исследо-

вательские проекты  

Деканы, зам. 

деканов по НР, 

зав. кафедрами 

В течение 

учебного года 

Развитие научно-ис-

следовательское дея-

тельности в вузе 

 

3.6. Модуль «Профессионально-трудовое воспитание» 

 

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 определённой профессии и профессиональному 

сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной ответственно-

сти, усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возмож-

ностей реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспита-

тельной 

работы 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый ре-

зультат 

 

Профес-

сио-

нально-

Организация взаимо-

действия с ОО СПО, 

общего образования 

В течение 

года 

ОПО, ответствен-

ный за профориен-

тацию на факуль-

тете 

Взаимодействие 

между вузом и ОО 
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трудовое 

воспита-

ние 

 

Проведение професси-

ональных проб 

офлайн/онлайн 

В течение 

года 

ОПО, ответствен-

ный за профориен-

тацию на факуль-

тете 

Формирование осо-

знания профессио-

нальной идентич-

ности 

Организация занятий в 

педагогических клас-

сах 

В течение 

года 

ОПО, заведующий 

кафедрой ПМНО 

Формирование осо-

знания профессио-

нальной идентич-

ности 

Образовательные вы-

ставки-ярмарки  

В течение 

года 

ОПО, ответственный 

за профориентацию на 

факультете 

Формирование осо-

знания профессио-

нальной идентич-

ности 

 

Экскурсии в  музей 

высшего педагогиче-

ского образования Куз-

басса  

Апрель-май  

Заведующий му-

зеем, кураторы 

Популяризация пе-

дагогической про-

фессии 

 

3.7. Модуль «Экологическое воспитание» 

 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отноше-

ния к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и тради-

циям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание вли-

яния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур-

сов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

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

 формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «стано-

виться 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 культур-

ного наследия и традиций многонационального народа России. 
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Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспита-

тельной 

работы 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

 

Экологи-

ческое вос-

питание 

Туристический слет, 

посвященный «Все-

мирному дню ту-

ризма» 

Сентябрь-ок-

тябрь 

 

Председатель 

спортивного 

клуба, декан 

ФФКЕП, замести-

тель декана фа-

культета по СВР 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям туризмом 

Участие студентов в 

работе экологического 

лагеря «КуЭСТ» 

Сентябрь, май Заместитель де-

кана по СВР и 

НИРС, председа-

тель студенче-

ского совета 

Подготовка и 

проведение 

праздника; поля-

ризация экологи-

ческого образо-

вания 

Неделя экологической 

грамотности 

Ноябрь Заместитель де-

кана факультета 

по НИР и НИРС, 

по СВР 

Проведение эко-

лого-просвети-

тельских акций  

Международная про-

светительская акция 

РГО «Географический 

диктант-2022» 

Ноябрь Кузнецкий отдел 

РГО, факультет 

ФКЕП 

Популяризация 

географического 

образования 

Проведение субботни-

ков 

Апрель-май Кураторы, заме-

ститель декана по 

ОСВР 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к окружаю-

щей среде 

 

3.8  Модуль «Физическое воспитание» 

 

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, овла-

дение здоровьесберегающими технологиями, обеспечивающими безопасный 

образ жизни в процессе обучения в урочное и внеурочное время; 

-  формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие лич-

ности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

-  формирование понятия единства духовного и физического здоро-

вья; 
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-  формирование умения планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам, сформировать 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

-  формирование представления о необходимой и достаточной дви-

гательной активности, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок 

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

пользования биостимуляторов; 

-  формирование у студентов представления о рациональном пита-

нии как важной составляющей части здорового образа жизни, о правилах эти-

кета, связанных с питанием; 

-  профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакоку-

рения и других вредных привычек. 

 

Формы реализации модуля: 
Модуль 

воспи-

татель-

ной ра-

боты 

Наименование ме-

роприятия 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиче-

ское 

воспита-

ние 

 

Всероссийский кон-

курс «Готов к труду 

и обороне» среди ву-

зов Кузбасса-день 

здоровья ФКЕП 

Сентябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Непрофессиональная 

баскетбольная лига 

Сентябрь-де-

кабрь 

Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Спартакиада «Перво-

курсник» 

Сентябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Выявление та-

лантливых 

спортсменов-

первокурсников 

Областной легкоат-

летический кросс в 

зачет ХXI Универ-

сиады вузов Куз-

басса 

Октябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по 

настольному теннису 

в зачет XXIV Спар-

такиады КГПИ 

Октябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 
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Соревнования по 

шахматам в зачет 

XXIV Спартакиады 

КГПИ 

Октябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Всероссийские со-

ревнования по пуле-

вой стрельбе 

Ноябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по пауэрлиф-

тингу в зачет ХX 

Универсиады вузов 

Кузбасса 

Ноябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по 

баскетболу в зачет 

XXIII Спартакиады 

КГПИ 

Ноябрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Областные соревно-

вания по настоль-

ному теннису в зачет 

XIX Универсиады 

вузов Кузбасса 

Декабрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Областные соревно-

вания по шахматам в 

зачет ХX Универ-

сиады вузов Куз-

басса 

Декабрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Открытый кубок Си-

бири по настольному 

теннису среди вузов 

Декабрь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Первенство  города 

по волейболу, бас-

кетболу, мини-фут-

болу 

В течении года Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Чемпионат и первен-

ство Кузбасса в 

помещении по л/а 

Декабрь Председатель 

спортивного 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 
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клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Всероссийские со-

ревнования среди 

студентов на кубок 

«Патры» по легкой 

атлетике 

Январь Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по мини-фут-

болу в зачет ХX Уни-

версиады вузов Куз-

басса 

Февраль Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по 

стрельбе в зачет 

XXIII 

Спартакиады КГПИ 

Февраль Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по лыжным 

гонкам в зачет ХX 

Универсиады вузов 

Кузбасса 

Март Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по стрельбе в 

зачет ХX Универ-

сиады вузов Куз-

басса 

Март Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по во-

лейболу в зачет 

XXIII Спартакиады 

КГПИ 

Март Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по 

плаванию в зачет 

XXIII 

Спартакиады  КГПИ 

Март Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по баскетболу 

в зачет ХX Универ-

сиады вузов Куз-

басса 

Март-апрель 

2023г. 

Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 
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массовую работу 

по факультету 

Областные соревно-

вания по плаванию в 

зачет ХX Универ-

сиады вузов Куз-

басса 

Апрель Председатель 

спортивного  

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по волейболу в 

зачет ХX Универ-

сиады вузов Куз-

басса 

Апрель Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвящен-

ная Дню Победы 

09.05.2023 г. Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревно-

вания по легкой атле-

тике в зачет ХIX 

Универсиады вузов 

Кузбасса 

Май Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Первенство России 

по легкой атлетике 

среди студентов 

Май Председатель 

спортивного 

клуба, ответствен-

ный за спортивно-

массовую работу 

по факультету 

Привлечение 

студентов к заня-

тиям спортом 

Спортивный празд-

ник-награждение 

студентов - выпуск-

ников 

Май Заведующий ка-

федрой ФКС Ар-

темьев А.А., от-

ветственный за 

спортивно-массо-

вую работу по фа-

культету 

Поощерение сту-

дентов, популя-

ризация физиче-

ской культуры и 

спорта 

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой на факультете физической культуры, есте-

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

ной работы осуществляется по направлениям воспитательной работы и прово-

дится с целью выявления основных проблем воспитания обучающихся в обра-

зовательной организации и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной распоряди-

тельным актом курирующего проректора, внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы на факультете физической культуры, естествознания 

и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого ана-

лиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуе-

мым обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям вос-

питательных структур образовательной организации, реализующим воспита-

тельный процесс в КГПИ  ФГБОУ ВО «КемГУ»;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками 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 воспитательных 

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

вания воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

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 соци-

альными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обуча-

ющихся. 

Основными направлениями анализа организуемого на факультете физи-

ческой культуры, естествознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой на факультете физической культуры, есте-

ствознания и природопользования КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» совместной де-

ятельности обучающихся, педагогических работников и руководителей воспи-

тательных структур КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

 
Направления 

анализа вос-

питательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ полу-

чения инфор-

мации о ре-

зультатах вос-

питания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

Динамика 

личностного 

Педагогиче-

ское наблюде-

ние 

Получение представления о том, какие 

прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся 
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социализа-

ции и само-

развития обу-

чающихся 

развития обу-

чающихся 

удалось решить за прошедший учеб-

ный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее пред-

стоит работать педагогическим работ-

никам и руководителям воспитатель-

ных структур образовательной органи-

зации 

Состояние 

организуе-

мой в образо-

вательной 

организации  

совместной 

деятельности 

обучаю-

щихся и пе-

дагогических 

работников и 

руководите-

лей воспита-

тельных 

структур об-

разователь-

ной органи-

зации 

Наличие в 

образователь-

ной организа-

ции интерес-

ной, собы-

тийно насы-

щенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и педагогиче-

ских работ-

ников и руко-

водителей 

воспитатель-

ных структур 

образователь-

ной организа-

ции 

Беседы с обу-

чающимися, 

педагогиче-

скими работ-

никами и руко-

водителями 

воспитатель-

ных структур 

образователь-

ной организа-

ции, лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающи-

мися в образо-

вательной ор-

ганизации, при 

необходимо-

сти – их анке-

тирование 

Получение представления о качестве 

совместной деятельности обучаю-

щихся и педагогических работников и 

руководителей воспитательных струк-

тур образовательной организации по 

направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 культурно-творческое воспитание; 

 научно-образовательное воспита-

ние; 

 профессионально-трудовое воспита-

ние; 

 экологическое воспитание; 

 физическое воспитание. 

 

Анализ организуемого в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» воспитательного 

процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с куриру-

ющим проректором с последующим обсуждением его результатов на заседа-

нии совета факультета. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации вос-

питательной 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 Гражданское воспитание  

2 Патриотическое воспитание  

3 Духовно-нравственное воспитание  

4 Культурно-творческое воспитание  
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5 Научно-образовательное воспитание  

6 Профессионально-трудовое воспитание  

7 Экологическое воспитание  

8 Физическое воспитание  

 

Данные обучающегося по освоению модулей рабочей программы воспи-

тания (грамоты, благодарности, сертификаты и т.д.) размещаются в личном 

кабинете обучающегося в ЭИОС. 

Данные анализируются, обобщаются и представляются заместителем 

декана по воспитательной работе факультета; оформляются Протоколом (при-

ложение 2) по итогам заседания на учёном 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  

                                                                                                                                              «15» марта 2022 г. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год 
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Модуль воспита-

тельной работы 
Наименование мероприятия 

Срок вы-

полнения 
Ответственный исполнитель Планируемый результат 

Гражданское воспи-

тание 

День пожилого человека и День 

Учителя. Организация праздника 

«Спасибо Вам учителя» 

Октябрь Совет ветеранов вуза, замести-

тель декана факультета по 

СВР, студенческого совет 

Проведение концертной про-

граммы для ветеранов и препода-

вателей университета 

Кураторские часы «Внешняя и внут-

ренняя политика России», ««Концеп-

ция государственной националь-

ной политики Российской Федера-

ции» 

 

Октябрь Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР, ку-

раторы 

Развитие гражданского самосо-

знания 

Конкурс студенческих инициатив-

ных проектов  

Ноябрь – 

декабрь 

Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Поддержка студенческих инициа-

тив 

Патриотическая акция «Снежный 

десант» 

Февраль Заместитель декана факуль-

тета по СВР, кураторы 

Оказание помощи нуждающимся 

гражданам 

Тренировка со студентами «Дей-

ствия при угрозе совершения тер-

рористического акта и нападения 

террористов» 

 

Октябрь Преподаватель 

,сотрудники МЧС и ГО 

Полученные знания по действиям 

в условиях совершения террори-

стического акта 

Выставка книг «Экстремизм и тер-

роризм – вызов обществу», «Пра-

вовое обеспечение противодей-

ствия терроризму» 

 Сотрудники библиотеки Противодействие  терроризму и 

экстремизму 

Акция, посвящённая Дню России Июнь Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР, ку-

раторы 

Проведение праздничной акции  
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Патриотическое вос-

питание 

Акция «Свеча памяти»: экспозиция 

на видеоэкране и в музее высшего пе-

дагогического образования Кузбасса 

«Преподаватели педагогического ин-

ститута – участники Великой Отече-

ственной войны»  

Апрель-

май  

Заведующий музеем, кураторы Проведение тематических экс-

курсий, отражающих судьбы ге-

роев-кузбассовцев – участников 

войны 

Региональный форум «Разве 

можно былое забыть?!» 

 

Май Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР, 

студенческий совет 

Проведение творческих темати-

ческих конкурсов,  концертной 

программы для ветеранов 

День Победы, шествие Бессмерт-

ного полка  

Май Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Участие студентов и сотрудников 

вуза в шествии Бессмертного 

полка  

Патриотическая акция «Победа в 

сердце каждого» 

Май Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР, 

студенческий совет 

Сохранение памяти подвига 

участников Великой Отечествен-

ной войны 

Праздничный концерт «Мы пом-

ним» для проживающих в доме 

престарелых  

Май Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР, 

студенческий совет 

Сохранение памяти подвига 

участников Великой Отечествен-

ной войны 

Праздничный концерт «Спасибо 

деду за Победу» 

Май Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Проведение волонтёрской акции, 

патриотическое  воспитание де-

тей 

 

 

 

 

 

Организация процесса заселения 

студентов факультета в общежитие  

Август-

сентябрь  

Заместитель декана по СВР Обеспечение иногородних сту-

дентов жильем 

Школа актива для групперов и обу-

чающие курсы для тьюторов  

Август Начальник ОСВР, педагогиче-

ские отряды, заместитель де-

кана факультета по СВР 

Разносторонне развитие студен-

тов. Обучение навыкам проект-

ной деятельности 
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Рейды заместителя декана  по СВР, 

кураторов групп в общежитие 

КГПИ КемГУ 

Сентябрь, 

ноябрь, ян-

варь, март, 

май 

Заместитель декана по СВР, 

кураторы  

Контроль  

условий проживания студентов в 

общежитии. 

Консультация  по оформлению до-

кументов на социальные пособия и 

материальную помощь. Оказание 

помощи сиротам или студентам, 

оставшимся без попечения родите-

лей, студентам инвалидам, студен-

ческим семьям. 

Ежеме-

сячно. 

Председатель студенческого 

совета, профорг, старосты 

групп 

Работа по социальной защите сту-

дентов 

  

 

День знаний в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Сентябрь  Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР, ку-

раторы 

Проведение торжественной ли-

нейки. Знакомство первокурсни-

ков со студенческим активом и 

деятельностью студенческих ор-

ганизаций 

Школ актива по адаптации для 

первокурсников на факультете. 

Мероприятие «Посвящение в сту-

денты». 

Сентябрь Заместитель декана факуль-

тета по СВР, студ. совет  

Адаптация студентов 1 курса к 

обучению в вузе 

Подведение итогов конкурса на 

лучшую академическую группу 

Октябрь Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Поддержка активной жизненной 

позиции молодежи 

Конкурс «Лучший студент – 2022» 

в  номинациях: научно-исследова-

тельская деятельность, творчество, 

самоуправление, спорт (вузовский, 

городской, областной этапы) 

Сентябрь-

май 

Начальник ОСВР,  заместитель 

декана факультета по СВР 

Выявление студентов, достигших 

значительных успехов в спорте, 

науке, соуправлении и творчестве 

Продвижение корпоративного 

стиля 

В течение 

года 

Председатель СС, зам по СВР Создание  презентативной 

группы  студентов с единой фор-

мой, с элементами атрибутики 

(символикой) факультета 
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Духовно-нравствен-

ное воспитание 

Интенсив для волонтеров КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Октябрь Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Развитие волонтерских компетен-

ций студентов факультета 

Формирование и развитие волон-

терского движения  студентов фа-

культета 

В течение 

года 

Заместитель декана по СВР, 

председатель студенческого 

совета 

Создание условий для вовлечения 

студентов в развитие вуза, обла-

сти. 

Развитие волонтерства  В течение 

года 

Заместитель декана по СВР, 

председатель студенческого 

совета 

Создание волонтёрского корпуса 

по работе из числа студентов 

ФФКЕП для работы в ботаниче-

ском саду. 

Создание волонтёрского корпуса 

по работе из числа студентов 

ФФКЕП для работы со сборной 

Кузбасса по регби на колясках и 

волейбола сидя; ветеранами.  

Организация помощи преподава-

телям-ветеранам  факультета 

Акции «Рождество для всех и каж-

дого» 

Декабрь  Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Проведение волонтёрской акции, 

подготовка подарков для детей из 

детских домой 

Собрание родителей первокурсни-

ков 

Ноябрь Кураторы, заместитель декана  

по СВР, заместитель декана по 

УР, декан ФФКЕП 

Осведомленность родителей, по-

вышение успеваемости,  сохран-

ность контингента 

Встреча директора со студенче-

ским активом КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Ноябрь  Начальник ОСВР, ОСО, заме-

ститель декана факультета по 

СВР 

Вовлечение студентов в систему 

управления институтом 

Торжественный прием декана для 

студентов, активно участвующих в 

жизни факультета и вуза 

Декабрь Декан ФФКЕП, кураторы, за-

меститель декана  по СВР 

Поддержка студенческого актива 

Торжественный прием директора 

по итогам проведения фестиваля 

Апрель Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Поддержка студенческого актива 
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студенческого творчества «Студен-

ческая весна КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Торжественный прием директора 

для студентов, активно участвую-

щих в жизни вуза 

Май Начальник ОСВР, ОСО, заме-

ститель декана факультета по 

СВР 

Вовлечение студентов в систему 

управления институтом 

 

Экологическое вос-

питание 

Туристический слет, посвященный 

«Всемирному дню туризма» 

Сентябрь-

октябрь 

 

Председатель спортивного 

клуба, декан ФФКЕП, замести-

тель декана факультета по СВР 

Привлечение студентов к заня-

тиям туризмом 

Участие студентов в работе эколо-

гического лагеря «КуЭСТ» 

Сентябрь, 

май 

Заместитель декана по СВР и 

НИРС, председатель студенче-

ского совета 

Подготовка и проведение празд-

ника; поляризация экологиче-

ского образования 

Неделя экологической грамотно-

сти 

Ноябрь Заместитель декана факуль-

тета по НИР и НИРС, по СВР 

Проведение эколого-просвети-

тельских акций  

Международная просветительская 

акция РГО «Географический дик-

тант-2022» 

Ноябрь Кузнецкий отдел РГО, факуль-

тет ФКЕП 

Популяризация географического 

образования 

Проведение субботников Апрель-

май 

Кураторы, заместитель декана 

по ОСВР 

Воспитание бережного отноше-

ния к окружающей среде 

 

Профессионально-

трудовое воспитание 

 

Организация взаимодействия с ОО 

СПО, общего образования 

В течение 

года 

ОПО, ответственный за профо-

риентацию на факультете 

Взаимодействие между вузом и 

ОО 

Проведение профессиональных 

проб офлайн/онлайн 

В течение 

года 

ОПО, ответственный за профо-

риентацию на факультете 

Формирование осознания про-

фессиональной идентичности 

Организация занятий в педагогиче-

ских классах 

В течение 

года 

ОПО, заведующий кафедрой 

ПМНО 

Формирование осознания про-

фессиональной идентичности 

Образовательные выставки-яр-

марки  

В течение 

года 

ОПО, ответственный за профори-

ентацию на факультете 

Формирование осознания про-

фессиональной идентичности 

 
Экскурсии в  музей высшего педа-

гогического образования Кузбасса  

Апрель-

май  

Заведующий музеем, кураторы Популяризация педагогической 

профессии 
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Физическое воспита-

ние 
 

Всероссийский конкурс «Готов к 

труду и обороне» среди вузов Куз-

басса-день здоровья ФКЕП 

Сентябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Непрофессиональная баскетболь-

ная лига 

Сентябрь-

декабрь 

Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Спартакиада «Первокурсник» Сентябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Выявление талантливых спортс-

менов-первокурсников 

Областной легкоатлетический 

кросс в зачет ХXI Универсиады ву-

зов Кузбасса 

Октябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по настольному тен-

нису в зачет XXIV Спартакиады 

КГПИ 

Октябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по шахматам в зачет 

XXIV Спартакиады КГПИ 

Октябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Всероссийские соревнования по 

пулевой стрельбе 

Ноябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по пауэр-

лифтингу в зачет ХXI Универ-

сиады вузов Кузбасса 

Ноябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 



 
 

33 
 

Соревнования по баскетболу в за-

чет XXIV Спартакиады КГПИ 

Ноябрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Популяризация здорового образа 

жизни 

Областные соревнования по 

настольному теннису в зачет XX 

Универсиады вузов Кузбасса 

Декабрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Популяризация здорового образа 

жизни 

Областные соревнования по шах-

матам в зачет ХXI Универсиады 

вузов Кузбасса 

Декабрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Открытый кубок Сибири по 

настольному теннису среди вузов 

Декабрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Первенство  города по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу 

В течении 

года 

Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Чемпионат и первенство Кузбасса 

в помещении по л/а 

Декабрь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Всероссийские соревнования 

среди студентов на кубок «Патры» 

по легкой атлетике 

Январь Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по мини-

футболу в зачет ХXI Универсиады 

вузов Кузбасса 

Февраль Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 
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Соревнования по стрельбе в зачет 

XXIV Спартакиады КГПИ 

Февраль Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по лыж-

ным гонкам в зачет ХXI Универ-

сиады вузов Кузбасса 

Март Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по 

стрельбе в зачет ХXI Универсиады 

вузов Кузбасса 

Март Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по волейболу в за-

чет XXIV Спартакиады КГПИ 

Март Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Соревнования по плаванию в за-

чет XXIV Спартакиады  КГПИ 

Март Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по бас-

кетболу в зачет ХXI Универсиады 

вузов Кузбасса 

Март-ап-

рель 2023г. 

Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по плава-

нию в зачет ХXI Универсиады ву-

зов Кузбасса 

Апрель Председатель спортивного  

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по волей-

болу в зачет ХXI Универсиады ву-

зов Кузбасса 

Апрель Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 
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Легкоатлетическая эстафета, по-

священная Дню Победы 

09.05.2023 

г. 

Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Областные соревнования по лег-

кой атлетике в зачет ХXI Универ-

сиады вузов Кузбасса 

Май Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Первенство России по легкой атле-

тике среди студентов 

Май Председатель спортивного 

клуба, ответственный за спор-

тивно-массовую работу по фа-

культету 

Привлечение студентов к заня-

тиям спортом 

Спортивный праздник-награжде-

ние студентов - выпускников 

Май Заведующий кафедрой ФКС 

Артемьев А.А., ответственный 

за спортивно-массовую работу 

по факультету 

Поощерение студентов, популя-

ризация физической культуры и 

спорта 

Научно-образова-

тельное воспитание 

Участие студентов в работе эколо-

гического лагеря «КуЭСТ» 

Сентябрь, 

май 

Заместитель декана по СВР и 

НИРС, председатель студенче-

ского совета 

Подготовка и проведение празд-

ника; поляризация экологиче-

ского образования 

Участие студентов в  научно-прак-

тических конференциях  

Сентябрь-

май 

Декан ФФКЕП, зам. декана по 

НР ФФКЕП, зав. кафедрами 

ЕД, ГГ, ФКС 

Сборник научных статей 

Участие студентов в Сибирском 

экологическом форуме 

Октябрь Зам. декана по НР ФФКЕП Представление экологических 

проектов, укрепление научных 

связей 

День науки на ФФКЕП Зам. декана 

по НР 

ФФКЕП  

Февраль 2023 г. Привлечение студентов к научно-

исследовательской деятельности. 

Развитие научного потенциала 

факультета 

Привлечение студентов в научно-

исследовательские проекты  

Деканы, 

зам. дека-

нов по НР, 

В течение учебного года Развитие научно-исследователь-

ское деятельности в вузе 
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зав. кафед-

рами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-творче-

ское воспитание 

Посвящение в студенты на факуль-

тете (по студенческим группам) 

Сентябрь-

октябрь 

Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Поддержание традиций инсти-

тута 

Фестиваль непрофессионального 

творчества для студентов  1 курса 

«Первый снег» 

Октябрь Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Выявление одаренных студентов 

для дальнейшего творческого раз-

вития, презентация группы 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Международному дню сту-

дента 

Ноябрь Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Поддержка традиций. Награжде-

ние по итогам конкурсов и фести-

валя «Первый снег»  

Праздник «Новый год» для студен-

ческих организаций 

Декабрь  ОСО, заместитель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка традиций 

Праздник «Новый год» для детей 

сотрудников и студентов КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Декабрь  ОСВР, заместитель декана фа-

культета по СВР 

Поддержка семейных традиций 

Поздравление студентов с Днем 

российского студенчества 

Январь  Начальник ОМКиСО, Началь-

ник ОСВР, заместитель декана 

факультета по СВР 

Поддержка традиций вуза 

Творческие мастерские  Февраль  Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Подготовка к фестивалю студен-

ческого непрофессионального 

творчества «Студенческая весна» 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню РСО 

Февраль  Штаб студенческих отрядов Поддержка традиций вуза 

Конкурс «Мистер и Мисс КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ»» 

Февраль  Студенческий совет, замести-

тель декана факультета по СВР 

Поддержка традиций вуза 

Фестиваль  непрофессионального 

творчества студентов «Студенче-

ская весна» в КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» 

Март-ап-

рель 

Начальник ОСВР, заместитель 

декана факультета по СВР 

Проведение мини фестивалей по 

направлениям творчества.  

Участие в региональном этапе фе-

стиваля «Студенческая весна» в 

номинациях, заявленных в поло-

жении о фестивале 
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Медиапроекты В течение 

года 

Председатель СС, заместитель 

декана по СВР 

В рамках работы ССС "Коала" ор-

ганизовать работу медиацентра и 

создать фильмотеку и фотоаль-

бом о жизни факультета; 

Организовать тематические фото-

выставки работ студентов и пре-

подавателей 

Посещение спектаклей и культур-

ных мероприятий г. Новокузнецка  

Ежеме-

сячно 

Кураторы  Осведомленность о культурных 

мероприятиях города, знание  

произведениями мировых авто-

ров, развитие интереса к различ-

ным видам театрального искус-

ства 

Привлечение студентов 1 курса к 

работе художественных коллекти-

вов факультета 

В течение 

года 

Руководители творческих кол-

лективов 

Культурно-творческое воспита-

ние студентов 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ 

заседания _________________________________ 

№___от_________202__г. 
по оценке освоения модулей рабочей программы по воспитанию на 2022 -2023 учебный год 

по факультету физической культуры, естествознания и природопользования   

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

обучающегося 
Гражданское 

воспитание 

 

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

Научно-образо-

вательное вос-

питание 

 

Профессио-

нально-трудовое 

воспитание 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

 

Фи-

зиче-

ское 

вос-

пита-

ние 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 


