


студенческого актива, 

студенческого строительного 

отряда, подготовка студентов к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах и др.).  

научно-

исследовательских 

проектов студентов, 

создание 

испытательного 

полигона 

университетского типа.  

4. Реализация воспитательной 

работы на факультетах.  

В течение 

учебного года. 

Обеспечение 

воспитательного 

компонента в 

образовательной 

деятельности 

факультета.  

Деканаты факультетов / 

институтов. 

5. Оказание адресной социальной 

помощи студентам.  

В течение 

учебного года. 

Социальная поддержка 

студентов в 

соответствии с 

законодательством.  

Профком студентов.  

6. Формирование здорового 

образа жизни студентов.  

В течение 

учебного года. 

Организация спортивно-

массовых мероприятий, 

участие студентов в 

спортивных 

соревнованиях.  

Заведующий кафедрой 

физического воспитания 

Рыбаков Я.В., директор 

спортивного клуба Курин Д.А.  

7.  Разработка нового положения о 

кураторе учебной группы.  

Сентябрь 2019 г. Внедрение новой 

системы организации 

работы кураторов 

учебных групп.  

Проректор по образовательной 

деятельности и воспитательной 

работе Голкина В.А., помощник 

проректора по воспитательной 

работе Смирнов Р.А. 

8. Совместная работа ректората, 

деканатов, профкома студентов, 

В течение 

учебного года. 

Реализация плана по 

адаптации студентов 

Проректор по образовательной 

деятельности и воспитательной 



кураторов учебных групп и 

студенческого актива по 

успешной адаптации студентов 

первого курса.  

первого курса.  работе Голкина В.А., помощник 

проректора по воспитательной 

работе Смирнов Р.А., деканаты 

факультетов / институтов, 

кураторы учебных групп, центр 

развития карьеры, общественные 

организации.  

9. Координация деятельности 

кураторов учебных групп.  

В течение 

учебного года. 

Организация работы 

кураторов учебных 

групп в соответствии с 

действующим 

положением.  

Деканаты факультетов / 

институтов. 

10. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование у студентов 

чувства гордости за 

принадлежность к ЯГТУ, его 

историческому прошлому и 

настоящему.  

В течение 

учебного года. 

Организация экскурсий в 

Музей ЯГТУ для 

студентов первого курса.  

Музей ЯГТУ, деканаты 

факультетов / институтов.  

11. Развитие деятельности 

студенческого совета вуза.  

В течение 

учебного года. 

Участие студенческого 

совета вуза в решении 

вопросов, 

предусмотренных 

Уставом Университета.  

Председатель студенческого 

совета Крыга Т.А.  

12. Участие студентов вуза в работе 

всероссийских и региональных 

молодежных форумов и 

лагерей.  

В течение 

учебного года. 

Обмен опытом со 

студентами других 

вузов.  

Центр развития карьеры.  

13. Взаимодействие вуза с В течение Активная деятельность Проректор по образовательной 



региональными и 

федеральными органами 

управления по вопросам 

организации воспитательной 

работы.  

учебного года. вуза по вопросам 

воспитательной работы 

на региональном и 

федеральном уровнях.  

деятельности и воспитательной 

работе Голкина В.А., помощник 

проректора по воспитательной 

работе Смирнов Р.А. 

II. Формирование научного мировоззрения 

1. Формирование научного 

мировоззрения студентов в ходе 

изучения гуманитарных, 

социально-экономических, 

естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин.  

В течение 

учебного года. 

Формирование 

компетенций в ходе 

учебного процесса в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом. 

Профессорско-

преподавательский состав вуза. 

2. Участие студентов ЯГТУ в 

вузовских, региональных, 

всероссийских и 

международных научных 

конференциях.  

В течение 

учебного года. 

Создание условий для 

формирования 

компетенций в ходе 

внеучебной научной 

деятельности.  

Отдел развития студенческой 

научно-исследовательской 

деятельности.  

3.  Организация на базе ЯГТУ 

студенческих научных 

конференций и конкурсов.  

В течение 

учебного года. 

Создание условий для 

формирования 

компетенций в ходе 

внеучебной научной 

деятельности. 

Отдел развития студенческой 

научно-исследовательской 

деятельности.  

4. Поддержка и развитие 

студенческих научно-

исследовательских проектов.  

В течение 

учебного года. 

Разработка и реализация 

студентами научно-

исследовательских и 

технических проектов.  

Отдел развития студенческой 

научно-исследовательской 

деятельности.  

5. Участие студентов в областных В течение Создание условий для Центр развития карьеры, 



интеллектуальных 

мероприятиях и конкурсах, а 

так же организация 

интеллектуальных конкурсов на 

базе вуза.  

учебного года. организации 

интеллектуальных 

конкурсов в ЯГТУ, 

успешное выступление 

студентов в областных 

интеллектуальных 

мероприятиях и 

конкурсах.  

студенческий актив вуза. 

III. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Развитие волонтерской 

деятельности в студенческой 

среде, в т.ч. участие волонтеров 

вуза в организации 

мероприятий в ЯГТУ.  

В течение года. Привлечение студентов 

к волонтерской 

деятельности и 

увеличение количества 

мероприятий в вузе с 

участием волонтеров.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза.  

2. Организация мероприятий в 

школе-интернате № 9 

(Ярославль, ул. Свердлова 16а).  

В течение 

учебного года. 

Формирование навыков 

по реализации 

социальных проектов.  

Деканат и актив студентов 

химико-технологического 

факультета.  

3.  Участие студентов вуза в 

благотворительных акциях.  

В течение 

учебного года. 

Создание условий для 

формирования у 

студентов активной 

гражданской позиции.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

4.  Участие студентов вуза во 

всероссийских, областных и 

городских форумах 

добровольцев.  

В течение 

учебного года. 

Обмен опытом по 

организации 

волонтерской 

деятельности.  

Центр развития карьеры. 

5. Участие студентов вуза в 

конкурсе Управления по 

молодежной политике мэрии г. 

Один раз в 

квартал. 

Формирование феномена 

успешности у студентов 

через их участие в 

Центр развития карьеры.  



Ярославля на лучшего 

волонтера.  

социальных проектах.  

6. Торжественное возложение 

цветов в День памяти 

неизвестного солдата. 

3 декабря 2019 г. Формирование у 

студентов понимания 

истории нашей страны 

во взаимосвязи с 

событиями всеобщей 

истории. 

Центр развития карьеры.  

7.  Открытие памятника воинам-

интернационалистам на 

территории вуза 

Декабрь 2019 г.  Формирование у 

студентов понимания 

истории нашей страны 

во взаимосвязи с 

событиями всеобщей 

истории. 

Проректор по правовым, 

административным и 

социальным вопросам Краснов 

А.С., помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

8.  Торжественное возложение 

цветов к памятнику «воинам-

интернационалистам».  

15 февраля 2020 г.  Формирование у 

студентов понимания 

истории нашей страны 

во взаимосвязи с 

событиями всеобщей 

истории. 

Помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

9. Участие студентов вуза в работе 

выездных лагерей молодежного 

и студенческого актива 

Ярославля и Ярославской 

области.  

Февраль, апрель, 

август 2020 г.  

Обмен опытом со 

студентами других 

вузов.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

10. Организация 

межфакультетского конкурса 

профоргов вуза «Студенческий 

лидер». 

Март 2020 г. Развитие профсоюзной 

работы в ЯГТУ.  

Профком студентов.  



11. Участие команды вуза в 

областном военно-

патриотическом слете «Театр 

военных действий».  

Май 2020 г.  Понимание истории 

нашей страны и 

формирование навыков 

здорового образа жизни.  

Студенческий актив вуза. 

12. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Май 2020 г. Формирование у 

студентов понимания 

истории нашей страны 

во взаимосвязи с 

событиями всеобщей 

истории.  

Помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

13. Участие студентов вуза в работе 

Всероссийских молодежных 

форумов «Территория смыслов» 

и «Таврида».  

Июль, август 2020 

г. 

Обмен опытом со 

студентами других 

вузов. Формирование 

навыков социального 

взаимодействия.  

Центр развития карьеры.  

14. Участие представителя вуза в 

работе Городского 

координационного совета по 

патриотическому воспитанию 

граждан РФ, проживающих на 

территории г. Ярославля.  

В соответствие с 

планом работы 

координационного 

совета мэрии г. 

Ярославля. 

Взаимодействие вуза с 

мэрией города 

Ярославля по вопросам 

патриотического 

воспитания.  

Помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

IV. Социально-профессиональное воспитание  

1. Формирование команд 

студентов для реализации 

междисциплинарных проектов в 

профессиональной сфере. 

Работа биржи проектов, 

кружков.  

В течение года. Формирование навыков 

командной работы. 

Разработка и реализация 

проектов студентами.  

Первый проректор Наумов Д.В., 

проректор по образовательной 

деятельности и воспитательной 

работе Голкина В.А.  

2. Организация поездок студентов В течение года. Знакомство студентов с Заведующие выпускающими 



на научно-промышленные 

выставки.  

передовыми научно-

техническими 

решениями в 

профессиональной 

сфере. 

кафедрами.  

3. Проведение деканатами и 

профессорско-

преподавательским составом 

работы, направленной на 

формирование общей культуры 

поведения студентов.  

В течение года. Минимизация 

нарушения студентами 

закона.  

Деканаты факультетов / 

институтов, профессорско-

преподавательский состав. 

4. Организация межсессионных и 

промежуточных аттестаций.  

В соответствии с 

графиком 

межсессионных 

аттестаций. 

Разработка 

корректирующих 

мероприятий по итогам 

оценки ситуации.  

Деканаты факультетов / 

институтов, кураторы учебных 

групп. 

5. Организация и проведение 

деловой игры «Вертушка» для 

привлечения студентов-

первокурсников в ряды 

студенческого актива.  

Сентябрь 2019 г. Вовлечение студентов 

первого курса в ряды 

студенческого актива 

вуза.  

Центра развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

6.  Организация встречи студентов 

с сотрудниками Следственного 

комитета РФ.  

Октябрь 2019 г. Профилактика 

противоправных 

действий студентов.  

Проректор по правовым, 

административным и 

социальным вопросам Краснов 

А.С., помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

7. Организация и проведение в 

ЯГТУ дня донора.  

Ноябрь 2019 г. Формирование 

социально- 

ответственного 

Председатель профкома 

студентов, донорский совет вуза.  



поведения студентов.  

8. Участие иностранных студентов 

вуза в областном фестивале 

«День национальных культур».  

Ноябрь 2019 г. Понимание студентами 

культурного 

разнообразия общества.  

Иностранные студенты, 

обучающиеся в вузе.  

9. Организация бесед со 

студентами по вопросам 

профилактики терроризма и 

коррупции.  

В течение года. Профилактика 

противоправных 

действий студентов.  

Начальник управления по 

безопасности Медведев М.Б. 

10.  Организация на базе вуза 

студенческого строительного 

отряда.  

Ноябрь 2019 г.  Формирование 

профессиональных 

компетенций студентов. 

Директор института инженеров 

строительства и транспорта 

Игнатьев А.А.  

10. Организация совместно с 

ОМВД России по 

Красноперекопскому 

городскому району работы 

добровольной народной 

дружины 

В течение года. Формирование правовой 

культуры обучающихся.  

Помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

11. Подготовка материалов для 

ежегодного сборника «Лучшие 

выпускники Ярославской 

области 2020».  

Февраль 2020 г. Вхождение 30 

выпускников вуза в 

сборник «Лучшие 

выпускники 

Ярославской области». 

Помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А.  

12. Организация факультетами / 

институтами студенческих 

конкурсов, направленных на 

совершенствование 

профессионального мастерства.  

В течение года.  Участие студентов 

вузовских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах 

профессионального 

Деканаты факультетов / 

институтов.  



мастерства.  

V. Эстетическое воспитание 

1. Поддержка студенческих 

инициатив по формированию 

коллективов творческой 

направленности.  

В течение года. Работа в вузе 

студенческих творческих 

коллективов.  

Центр развития карьеры,  

студенческий актив. 

2. Организация дней 

первокурсника.  

Ноябрь 2019 г. Создание условий для 

формирования здорового 

микроклимата в учебных 

группах первого курса.  

Центр развития карьеры,  

студенческий актив вуза. 

3. Организация 

межфакультетского творческого 

мероприятия для 

первокурсников «Впервые на 

первом».  

Ноябрь 2019 г. Формирование умений и 

навыков студентов по 

разработке и реализации 

проектов в 

общественной сфере.  

Центр развития карьеры,  

студенческий актив вуза. 

4. Участие студентов вуза в 

Областном фестивале 

молодежного творчества 

«М.АРТ» (хореография, вокал, 

фото-, видеоконкурс и др.).  

Ноябрь 2019 г. Формирование 

отношения студентов к 

эстетическим 

категориям. 

Центр развития карьеры, 

студенческий актив. 

5. Организация областного 

творческого мероприятия для 

первокурсников ярославских 

вузов «Впервые на первом».  

Декабрь 2019 г. Формирование умений и 

навыков студентов по 

разработке и реализации 

проектов в 

общественной сфере.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив. 

6. Участие студентов вуза в 

организации областного 

творческого мероприятия для 

студентов старших курсов «Не 

Февраль 2020 г. Формирование умений и 

навыков студентов по 

разработке и реализации 

проектов в 

Центр развития карьеры, 

студенческий актив. 



впервой».  общественной сфере. 

7. Организация 

межфакультетского 

танцевального конкурса 

«Стартин».  

Март 2020 г. Формирование умений и 

навыков студентов по 

самоорганизации и 

командной работе.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив. 

8. Организация 

межфакультетского культурно-

массового мероприятия 

«Супермен Политеха».  

Апрель 2020 г.  Формирование умений и 

навыков студентов по 

самоорганизации и 

командной работе.  

Студенческий актив 

автомеханического факультета. 

9. Участие команды вуза в 

областном конкурсе для 

первокурсников «Мы-

команДА».  

Апрель 2020 г.  Формирование умений и 

навыков студентов по 

самоорганизации и 

командной работе.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив. 

10. Организация 

межфакультетского культурно-

массового мероприятия «Мисс 

ЯГТУ».  

Май 2020 г. Формирование умений и 

навыков студентов по 

разработке и реализации 

проектов в 

общественной сфере. 

Студенческий актив инженерно-

экономического факультета. 

11. Участие студентов вуза в 

региональном этапе 

Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна».  

Апрель 2020 г. Формирование 

отношения студентов к 

эстетическим 

категориям. 

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

12. Участие студентов вуза в 

финале Всероссийского 

фестиваля «Российская 

студенческая весна».  

Май 2020 г. Формирование 

отношения студентов к 

эстетическим 

категориям. 

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

VI. Физическое воспитание 

1. Организация и проведение 

вузовской спартакиады.  

В течение 

учебного года.  

Формирование 

позитивного отношения 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания 



студентов к здоровому 

образу жизни. 

Рыбаков Я.В. 

2. Реализация программы 

специальной профилактической 

работы ЯГТУ.  

В течение 

учебного года.  

Профилактика 

асоциального поведения 

студентов.  

Начальник управления по 

безопасности Медведев М.Б., 

помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А., деканаты факультетов / 

институтов.  

3. Участие команд вуза в 

спортивных соревнованиях, в 

т.ч. Универсиаде вузов 

Ярославской области.  

В течение 

учебного года. 

Формирование 

позитивного отношения 

студентов к здоровому 

образу жизни. 

Директор спортивного клуба 

Курин Д.А. 

4. Организация ежегодного 

спортивно-массового 

межфакультетского 

мероприятия «13 злобных 

химиков».  

Сентябрь 2019 г. Формирование умений и 

навыков студентов по 

разработке и реализации 

проектов.  

Деканат химико-

технологического факультета, 

студенческий актив. 

5. Участие команды вуза в XVII 

Международном студенческом 

фестивале «СТАТУС».  

Сентябрь 2019 г. Формирование навыков 

командной работы.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

6. Участие команды вуза в 

межвузовском спортивно-

массовом мероприятии 

«Валенки-шоу».  

Март 2020 г. Формирование навыков 

командной работы.  

Центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза. 

7. Организация соревнований по 

боулингу на кубок профкома 

ЯГТУ.  

Апрель 2020 г. Формирование 

позитивного отношения 

студентов к здоровому 

образу жизни. 

Профком студентов.  

8.  Организация спортивно- Октябрь 2019 – Формирование Профком студентов.  



массовых мероприятий «Топим 

лед».  

апрель 2020 г.  позитивного отношения 

студентов к здоровому 

образу жизни. 

9. Участие команд факультетов / 

институтов в турнире 

Студенческой мини-

футбольной лиги Российского 

союза молодежи.  

В течение 

учебного года. 

Формирование навыков 

командной работы и 

здорового образа жизни. 

Студенческий актив вуза. 

VII. Информационные технологии и средства массовой информации в системе воспитания 

1. Участие вуза в конкурсе 

социальной рекламы по 

антикоррупционной тематике 

Министерства науки и высшего 

образования РФ  

Сентябрь 2019 г.  Профилактика 

коррупционных явлений 

в студенческой среде 

Проректор по правовым, 

административным и 

социальным вопросам Краснов 

А.С., помощник проректора по 

воспитательной работе Смирнов 

Р.А. 

2. Поддержка и развитие 

студенческих информационных 

ресурсов.  

В течение 

учебного года. 

Поддержка 

существующих и 

появление новых 

информационных 

ресурсов.  

Начальник управления 

маркетинга и связей с 

общественностью Щербаков 

А.Б., студенческий актив вуза. 

3. Размещение информации о 

внеучебных мероприятиях.  

В течение 

учебного года. 

Популяризация вуза 

через освещение 

студенческой жизни.  

Начальник управления 

маркетинга и связей с 

общественностью Щербаков 

А.Б., центр развития карьеры, 

студенческий актив вуза.  

VIII. Работа со студентами, проживающими в общежитии 

1. Проведение отчетно-выборных 

собраний студенческих советов 

общежитий.  

Октябрь 2019 г. Формирование навыков 

самоорганизации.  

Студсоветы общежитий, 

деканаты факультетов / 

институтов.  



2. Организация рейдов в 

общежития для ознакомления с 

условиями проживания 

студентов.  

В течение 

учебного года. 

Профилактика 

асоциального поведения 

студентов. Создание 

необходимых условий 

для социально-

воспитывающей среды 

вуза.  

Начальник управления по 

безопасности Медведев М.Б., 

деканаты факультетов / 

институтов, кураторы учебных 

групп. 

3. Проведение смотра-конкурса на 

лучшую комнату, кухню 

общежития.  

Февраль – март 

2020 г. 

Разработка и реализация 

проектов студентами.  

Председатель профкома 

студентов.  

4. Проведение индивидуальной 

работы со студентами, 

проживающими в общежитии, 

по формированию у них 

культуры совместного 

проживания, решение 

конфликтных ситуаций между 

студентами.  

В течение 

учебного года.  

Формирование общей 

культуры поведения.  

Деканаты факультетов / 

институтов, начальник 

управления по безопасности 

Медведев М.Б.  

 


