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Календарный план работы Федерального государственного бюджетно
го образовательного учреждения высшего образования «Национальный госу
дарственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее - НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург; Университет) разработан с учетом приоритетных задач, постав
ленных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федераль
ным законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о за
щите прав человека и основных свобод, Основами государственной моло
дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Государ
ственных программ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в части 
реализации молодежной политики, на основе Программы развития Универ
ситета до 2030 года и другими основополагающими документами.

Целью системы воспитания в Университете является обеспечение оп
тимальных условий подготовки конкурентоспособного специалиста в обла
сти физической культуры и спорта, обладающего глубокими профессиональ
ными знаниями и навыками, мировоззренческим потенциалом, высокой 
культурой, активной гражданской позицией и ответственностью, человека и 
гражданина -  носителя великой русской культуры и отечественных тради
ций, обладающего качествами и свойствами, востребованными в условиях 
рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способ
ствующие развитию государства.

Приоритетные задачи воспитательной работы и молодежной политики 
в Университете:

1. Создание организационных условий интеграции студенческой моло
дежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, обще
ственно-политического, культурного развития страны и Университета, фор
мирование у студентов и работников Университета умений и навыков дело
вого сотрудничества, совместной творческой деятельности в научной сфере, 
дружественного общения в коллективе как факторов успешной подготовки к 
профессиональной деятельности.

2. Обеспечение личностного роста студентов в период обучения в Уни
верситете, формирование установок на нравственное самовоспитание, со
вершенствование личностных качеств обучающихся в позитивном направле
нии при ведущей роли воспитания у студентов активной гражданской пози
ции и патриотизма, нравственной, правовой и политической культуры и чув
ства верности своему Отечеству.

3. Формирование у студентов деловых качеств, необходимых для бу
дущей эффективной профессиональной деятельности в области физической 
культуры и спорта, повышение уровня мировоззренческой компетентности



личности в принятии жизненно важных решений, связанных с достижением 
личных и общественно значимых целей.

4. Формирование комплексной воспитывающей среды, основанной на 
субкультуре здорового образа жизни, являющейся альтернативой экранной и 
наркотической зависимостям, античеловеческим субкультурам, приводящим 
к криминализации сознания молодёжи, массовому алкоголизму и курению, 
преступности и другим формам девиантного поведения молодежи.

5. Формирование нетерпимости к проявлениям экстремизма, национа
лизма и терроризма, а также иным формам проявления деструктивной агрес
сии.

Для решения поставленных задач выделены следующие направления 
воспитательной работы:

-  профессионально-трудовое воспитание;
-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  правовое воспитание;
-  духовно-нравственное воспитание;
-  эстетическое воспитание;
-  воспитание здорового образа жизни и экологической культуры.
Основные принципы взаимодействия педагогических работников и

обучающихся в процессе воспитания:
-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающих

ся, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
приоритета безопасности обучающегося;

-  ориентир на создание психологически комфортной среды, без кото
рой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагоги
ческих работников;

-  реализация процесса воспитания главным образом через создание 
студенческо-педагогических общностей, которые бы объединяли обучаю
щихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к
другу;

-  системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 
условия его эффективности.



Распределение ответственности
Таблица 1

Виды и формы воспитательной 
работы

Срок
реализации

Ответственные 
за выполнение

Организационное обеспечение воспитательной работы

1.

Составление и согласование ка
лендарного плана воспитатель
ной работы на 2022- 2023 учеб
ный год

Август - сентябрь Проректор по УВР, советник 
ректора по молодежной поли
тике, руководители учебных 
подразделений (директора, 
деканы), представители обще
ственных объединений Уни
верситета

2.

Инструктивно-методические со
вещания о подготовке и проведе
нии запланированных мероприя
тий

В течение года Проректор по УВР, советник 
ректор по молодежной поли
тике, руководители учебных 
подразделений (директора, 
деканы), представители обще
ственных объединений Уни
верситета

3.
Обеспечение оптимальных усло
вий быта и досуга студентов, 
проживающих в общежитии

Постоянно

Проректор по СиХВ, админи
страция общежитий, предста
вители Студенческого совета, 
Профсоюзного комитета сту

дентов и аспирантов

4.

Внешняя и внутренняя информа
ционная поддержка мероприятий 
по воспитательной работе и мо
лодежной политике, общественно 
значимых проектов с участием 
представителей Университета

В соответствии с 
планом воспита
тельной и куль
турно-массовой 

работы

Пресс-центр

5.

Информационное обеспечение 
воспитательной работы, актуали
зация данных, поддержка архива 
новостей на сайте Университета

В течение года

Проректор по УВР, советник 
ректора по молодежной поли

тике, пресс-центр, 
исторический центр, 

общественные объединения 
Университета

6.

Организация участия обучаю
щихся в университетских, город
ских, региональных, всероссий
ских мероприятиях воспитатель
ной направленности

Постоянно

Проректор по УВР, 
руководители учебных под

разделений (директора, дека
ны, заведующие кафедрами) и 

кураторы учебных групп, 
представители общественных 

объединений Университета



Таблица 2

Перечень планируемых мероприятий в рамках воспитательной работы Университета

Мероприятия образовательной и научной направленности

1.

Проведение организационного со
брания (деканского часа) для пер
вокурсников, включающее знаком
ство с правилами внутреннего рас
порядка в Университете, организа
ции учебного процесса, правах и 
обязанностях обучающихся

Сентябрь
Руководители учебных под
разделений (директора, де

каны)

2.

Осуществление воспитания студен
тов через содержание дисциплин 
(модулей) учебного плана, в том 
числе формирование нетерпимости 
к проявлениям экстремизма, нацио
нализма, терроризма и иным фор
мам проявления деструктивной 
агрессии, коррупции, употребления 
психоактивных веществ и т.п.

В течение года, в 
рамках учебных 

занятий, учебной и 
производственных 

практик

ППС Университета и кура
торы учебных групп

3.

Участие в мероприятиях органов 
исполнительной власти региона 
(Санкт-Петербург, Ленинградская 
область), городских мероприятиях 
(по назначению)

В течении года

Проректор по УВР, Советник 
ректора по молодежной по
литике, руководители учеб
ных подразделений (дирек
тора, деканы, заведующие 

кафедрами) и кураторы 
учебных групп, представите
ли общественных объедине

ний Университета

4. Смотр-конкурс педагогических 
практик

По плану факуль
тета учебно

профессиональных 
практик

факультет учебно
профессиональных практик

5.
Участие студентов в мероприятиях, 
проводимых студенческим науч
ным обществом (СНО)

По плану СНО Председатель СНО

6.

Проведение тематических экскур
сий для студентов, в том числе: По
сещение музея анатомии; Посеще
ние Исторического центра Универ
ситета); Посещение мемориала 
П.Ф. Лесгафта на «Литераторских 
мостках»; Посещение мемориала 
героям-лесгафтовцам партизанско
го отряда Косицына Д.Ф. и др.

В течение года

Советник ректора по моло
дежной политике, Совет ве
теранов, Студенческий со
вет, Профсоюзный комитет 
студентов и аспирантов, ка
федра анатомии, историче

ский центр

7.
Мероприятия по профилактике 
негативных социальных явлений 
(по назначению)

В течение года

Представители обществен
ных объединений Универси
тета, научно-практический 

медицинский центр, кафедры 
факультета Здоровья и реа-



билитологии, факультета 
Образовательных техноло

гий АФК, кафедры Институ
та менеджмента и социаль

ных технологий
Мероприятия по профилактике экстремизма, национализма и терроризма в молодежной среде

1 .

«Неделя безопасности»: 
Организационные собрания с 
группами учащихся 1-го курса и 
студентами, проживающими в 
общежитиях. Ознакомление с тре
бованиями соблюдения безопас
ности в период нахождения в 
Университете и при проживании в 
общежитии.

Сентябрь

Проректор по безопасности, 
Проректор по СиХВ, адми
нистрация общежитий, ру
ководители учебных под

разделений (директора, де
каны, заведующие кафед
рами), кураторы учебных 

групп

2.

Проведение деканских часов и со
браний по учебным группам с це
лью разъяснения Российского за
конодательства по противодей
ствию терроризму и экстремист
ской деятельности.

В течение года ППС Университета и кура
торы учебных групп

3.
Индивидуальные беседы со сту
дентами по противодействию экс
тремизму и национализму.

В течение года ППС Университета и кура
торы учебных групп

4.

Обсуждение в рамках педагогиче
ских советов вопросов антитерро- 
ристической направленности с 
разъяснение угроз вызываемых 
распространением идеи террориз
ма и религиозно-политического 
экстремизма, межнациональной и 
межконфессиональной розни.

В течение года, по 
плану Советов

Руководители учебных 
подразделений (директора, 
деканы), ППС Университе

та и кураторы учебных 
групп

5.

Формирование у студентов граж
дан иностранных государств пра
вовой культуры и адекватного от
ношения к истории и многонацио
нальным традициям Российской 
Федерации.

Сентябрь-декабрь
Международный отдел 

Кафедра права и граждан
ской безопасности

6.

Профилактика проявлений экс
тремизма и национализма и иных 
форм проявления деструктивной 
агрессии через содержание право
вых дисциплин учебного плана. 
Обсуждение вопросов антитерро- 
ристической направленности с 
разъяснение угроз, вызываемых 
распространением идеи террориз
ма и религиозно-политического 
экстремизма, межнациональной и 
межконфессиональной розни, так

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий, учебной 
и производствен

ных практик, 
внеучебной дея

тельности (бесед, 
открытых лекций, 
круглых столов)

ППС Университета и кура
торы учебных групп 

Кафедра права и граждан
ской безопасности



же мониторинг общественного 
мнения в молодежной среде в це
лях выявления радикальных 
настроений среди учащихся сту
дентов
Мониторинг общественного мне
ния в молодежной среде в целях 
выявления радикальных настрое
ний среди учащихся студентов. 
Внеурочные занятия на тему: 
«Мировое сообщество и терро
ризм» и «Законодательство РФ в 
сфере противодействия террориз
му», «Вопросы специальной воен
ной операции по демилитаризации 
и денацификации территорий 
Украины»

7.

Проведение мероприятий в рамках 
Международного Дня толерантно
сти:
-выставка литературы по вопросам 
толерантности;
-проведение конкурса фоторабот 
«Мы разные, но мы вместе»; 
-проведение акции «Молодежь за 
мир против терроризма».

Ноябрь

Студенческий совет, Биб
лиотека, Кафедра социаль
но-гуманитарных дисци

плин им.В.У.Агеевца

8.

Комплекс мероприятий «Универ
ситет территория здоровья и без
опасности» - 1 -й этап (приложение 
1). Профилактика экстремизма, 
национализма и противодействие 
терроризму.

Октябрь-ноябрь Проректор по УВР, Про
ректор по безопасности

Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психоактив
ных веществ

1.

Проведение деканских часов и со
браний по учебным группам с це
лью информирования от недопу
стимости незаконного потребле
ния наркотических средств и пси
хоактивных веществ

В течение года ППС кафедр и кураторы 
учебных групп

2.

Индивидуальные беседы со сту
дентами по профилактике неза
конного потребления наркотиче
ских средств и психоактивных 
веществ (в том числе анонимных)

В течение года

ППС кафедр и кураторы 
учебных групп, служба 

психологического сопро
вождения



3.

Обсуждение в рамках педагогиче
ских советов вопросов профилак
тики незаконного потребления 
наркотических средств и психоак
тивных веществ.

В течение года, по 
плану Советов

Руководители учебных 
подразделений (директора, 
деканы), ППС Университе

та и кураторы учебных 
групп

4.

Осуществление профилактики не
законного потребления наркоти
ческих средств и психоактивных 
веществ через содержание пред
мета, в том числе формирование 
нетерпимости употребления пси
хоактивных веществ, а так же че
рез формирование положительно
го отношения к здоровому образу 
жизни.

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий, учебной 
и производствен
ных практик, вне- 
чуебной деятель
ности (бесед, кон

сультаций)

ППС кафедр и кураторы 
учебных групп

5.

В соответствии с пунктом 15.1 
статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» 
проведение социально
психологического тестирования 
обучающихся в целях выявления 
незаконного потребления нарко
тических средств и психотропных 
веществ

Сентябрь-октябрь

Проректор по УВР, Про
ректор по безопасности, 
Деканаты факультетов, 
ППС кафедр и кураторы 

учебных групп

6.

Комплекс мероприятий «Универ
ситет территория здоровья и без
опасности» - 2-й этап (приложение 
2). Профилактика незаконного по
требления наркотических средств 
и психоактивных веществ.

Май

Руководители учебных 
подразделений (директора, 

деканы, заведующие ка
федрами) и кураторы учеб
ных групп, представители 
общественных объедине

ний Университета
Мероприятия гражданско-патриотической направленности

1 .

Мероприятия в рамках «Лесгафтов- 
ской недели», в том числе Посеще
ние исторического центра Универ
ситета, мемориала П.Ф. Лесгафта 
на Волковском кладбище с экскур
сионным сопровождением, мемо
риала героям-лесгафтовцам парти
занского отряда Косицына Д.Ф.

Сентябрь

Оргкомитет Лесгафтовской 
недели, Студенческий совет, 
Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов,совет
ник ректора по молодежной 

политике

2.
Открытая лекция «Иннокентий Си
биряков. Помогите, я страшно бо
гат»

Октябрь Директор исторического 
центра



3.

Участие в городских (районных) 
мероприятиях гражданско- 
патриотической направленности 
(шествия, митинги и др.), меропри
ятиях Ассоциации содействия ду
ховно-нравственному просвещению 
«Покров», Центр патриотического 
воспитания молодежи «Дзержинец»

По плану комите
тов Правительства 
СПб, Администра
ции Адмиралтей
ского района, МО 
«Коломна» и орга- 
низаций-партнеров

Проректор по УВР, советник 
ректора по молодежной по

литике, Совет ветеранов, 
Студенческий совет, Проф
союзный комитет студентов 
и аспирантов, Волонтерское 
движение им. И.М. Сибиря- 

кова

4.

Фотоконкурс «Я — Лесгафтовец»

Ноябрь-декабрь

Пресс-центр, Профсоюзный 
комитет студентов и аспи

рантов, Студенческий совет, 
Волонтерское движение им. 

И.М. Сибирякова

5.

Организация и проведение обще
университетских мероприятий, по
священных памятным датам Вели
кой Отечественной войны и празд
нованию 78-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 
(приложение 3: «План мероприятий 
посвященных памятным датам Ве
ликой Отечественной войны и 
празднованию 75-й годовщине По
беды в Великой Отечественной 
войне на 2022/2023 учебный год).

В течении года

Советник ректора по моло
дежной политике, Профсо
юзный комитет студентов и 
аспирантов, Студенческий 

совет, Волонтерское движе
ние им. И.М. Сибирякова, 

Профком сотрудников, совет 
ветеранов, спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгафта», 
исторический центр, пресс- 
центр, кафедра социально 
гуманитарных дисциплин 

им.В.У.Агеевца

6.

День защитника Отечества — 23 
февраля, Открытая лекция «Есть 
такая профессия Родину защищать» Февраль

Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер
ское движение им. И.М. Си
бирякова обучающихся Уни

верситета

7.
Посещение с обучающимися Госу
дарственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда

Апрель-май
Кафедра социально

гуманитарных дисциплин 
им. В.У. Агеевца

8.

Посещение с обучающимися Госу
дарственного музея политической 
истории России (Лекция «от Алек
сандра второго до В.В. Путина»)

Январь-Февраль
Кафедра социально

гуманитарных дисциплин 
им. В.У. Агеевца

Мероприятия профессионально-трудовой направленности

1 .

Участие студентов в проведении 
Дня открытых дверей в Универси
тете

По расписанию 
Дней открытых две

рей

Проректор по УВР, ответ
ственный секретарь прием
ной комиссии, руководите
ли учебных подразделений 

(директора, деканы).



2.

Организация и проведение меро
приятий по благоустройству поме
щений и территории Университета 
в рамках трудовой недели, суббот
ников.
Участие в общественных мероприя
тиях по благоустройству террито
рий Адмиралтейского района

В течение года (по 
назначению) 

Сентябрь 
Апрель-май

Проректор по СиХВ, пред
ставители общественных 
объединений, кураторы 

учебных групп

3.

Встречи с выдающимися спортсме
нами, представителями спортивных 
организаций и федераций, топ- 
менеджерами в области физической 
культуры и спорта 
Тематические встречи с ветеранами 
спорта и труда

В течение года

Проректор по УВР, прорек
тор по спортивной работе, 

факультет учебно
производственных практик, 
руководители учебных под
разделений (директора, де
каны), кураторы учебных 
групп, Совет ветеранов, 

представители обществен
ных объединений

4.

Выезд студенческого актива —- 
«Активация»

Январь

Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер
ское движение им. И.М. 

Сибирякова обучающихся 
Университета

Мероприятия культурно-массовой направленности

1.

Организация и проведение торже
ственной линейки, посвященной 
«Дню знаний» Сентябрь

Проректор по УВР, руково
дители учебных подразде
лений (директора, деканы), 

пресс-центр

2

Командообразующее мероприятие 
для студентов 1 курса - «Знай 
наших» Сентябрь

Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов Уни

верситета

3.

Участие студентов в проведении 
Актового дня университета

Декабрь

Ректорат, Пресс-центр, фа
культеты, Профсоюзный 

комитет студентов и аспи
рантов, Студенческий совет, 
Волонтерское движение им. 
И.М. Сибирякова обучаю

щихся Университета

4.

Организация и проведение конкур
сов студенческого творчества раз
личного уровня В течение года

Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер
ское движение им. И.М. 

Сибирякова

5
Экологические акции по сбору ма
кулатуры, раздельному сбору отхо
дов и сортировке мусора, очистке

В течение года
Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер-



территорий и т.п. ское движение им. И.М. 
Сибирякова

6

Участие студентов в праздничных 
мероприятиях, посвященных: Меж
дународному женскому дню — 8 
марта, Новому Г оду, Дню рождения 
Университета, Дню первокурсника 
и т.п.

В течение года

Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер
ское движение им. И.М. 

Сибирякова, профком со
трудников, совет ветеранов

Мероприятия спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности.

1.

Выступления на региональных, 
всероссийских и международных 
студенческих соревнованиях

В течении года

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», руководители учебных 
подразделений (директора, 
деканы, заведующие спор
тивно-педагогическими ка
федрами), кураторы учеб

ных групп

2.

Мероприятия проекта «Стань 
чемпионом»

В течении года 
(по назначению)

Проректор по спортивной 
работе, Оргкомитет проек

та, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», руководители учебных 
подразделений (директора, 
деканы, заведующие спор
тивно-педагогическими ка
федрами), кураторы учеб

ных групп

3.

Турнир по фехтованию имени К.Т. 
Булочко.

Октябрь-ноябрь

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», кафедра ТиМ фехтова
ния имени К.Т. Булочко

4.

Фестиваль спорта, здоровья и 
ГТО. «Спартакиада первокурсни
ков»

Сентябрь - ок
тябрь

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», Профсоюзный комитет 
студентов и аспирантов, 
Студенческий совет, Во
лонтерское движение им. 
И.М. Сибирякова обучаю

щихся Университета

5.

Фестиваль единоборств и неолим
пийских видов спорта

Ноябрь-декабрь

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», Факультет Едино
борств и неолимпийских 
видов спорта, Профсоюз
ный комитет студентов и



аспирантов, Студенческий 
совет, Волонтерское дви

жение им. И.М. Сибирякова 
обучающихся Университета

6.

Турнир по боксу памяти А. Н. 
Кудрина

Декабрь

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 
та», кафедра ТиМ бокса

7.

Фестиваль зимних видов спорта, 
здоровья и ГТО

Февраль

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», факультет зимних 
Олимпийских видов спорта, 
Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер
ское движение им. И.М. 

Сибирякова обучающихся 
Университета

8.

Лыжный кросс памяти Героя Со
ветского Союза В.А. Мягкова

Февраль-март

Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 

кафедра ТиМ лыжного 
спорта

9.

XXVI Всероссийский фестиваль 
студентов вузов ФК с междуна
родным участием

Подготовка меро
приятия сентябрь- 

апрель
Финал Фестиваля 

- май

Оркомитет Фестиваля, про
ректор по спортивной рабо
те, руководители учебных 
подразделений (директора, 

деканы, заведующие ка
федрами), кураторы учеб
ных групп, пресс-центр

10.

Фестиваль летних видов спорта, 
здоровья и ГТО

Май - июнь

Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. Лесгаф- 

та», факультет летних 
Олимпийских видов спорта, 
Профсоюзный комитет сту
дентов и аспирантов, Сту

денческий совет, Волонтер
ское движение им. И.М. 

Сибирякова обучающихся 
Университета

11.

Организация летнего оздорови
тельного отдыха студентов Июнь-август

Проректор по УВР, Проф
союзный комитет работни
ков, Профсоюзный комитет 

студентов и аспирантов
Организационная работа по взаимодействию со студенческими общественными органи

зациями и структурными подразделениями Университета.



1.

Организация взаимодействия 
структурных подразделений Уни
верситета и органов студенческого 
самоуправления

В течение года
Проректор по УВР, пред
ставители органов студен
ческого самоуправления

2.
Содействие в работе Профсоюзно
го комитета студентов и аспиран
тов

В течение года
Проректор по УВР, предсе
датель комитета студентов 

и аспирантов

3.
Содействие в работе Студенческо
го совета В течение года

Проректор по УВР, предсе
датель Студенческого сове

та

4.

Содействие в работе Волонтерско
го движения им. И.М. Сибирякова 
обучающихся Университета В течение года Проректор по УВР, Пред

седатель движения

5.
Содействие в работе студенческо
го научного объединения В течение года

Проректор по УВР, куратор 
студенческого научного 

объединения



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-воспитательной работе

Советник ректора по молодежной политике

Проректор по социальным и хозяйственным вопросам

Проректор по спортивной работе

Проректор по безопасности

Председатель студенческого совета

Председатель профсоюзного комитета студентов и аспиран

Председатель волонтерского (добровольческого) движения

им. И.М. Сибирякова обучающихся Университета Иванченко К.К.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План проведения мероприятий по профилактике национализма и экстремизма в молодёжной среде 
«УНИВЕРСИТЕТ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» в НЕУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

№ Наименование мероприятия Форма
проведения

Примерный срок 
проведения

Место проведения Планируемый
контингент

Ответственный

1. Спорт против террора, нацио
нализма и экстремизма

Выставка книг 4 ноября

Научно -
библиографический 
отдел библиотеки 

Университета

Студенты,
преподаватели Библиотека

2.

Предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений и 
правонарушений экстремист
ского характера в современных 
условиях

Открытая лекция Ноябрь Актовый зал Студенты,
преподаватели

Совместно с УФСБ 
России по СПб и 

ЛО

3.

Противодействие распростра
нению идеологии экстремизма 
в молодёжной среде (социаль
но-правовые и криминалисти
ческие аспекты)

Открытая лекция 02 сентября по рас
писанию

Аудитории НЕУ 
им. П.Ф. Лесгафта

Студенты,
преподаватели

Кафедра права и 
гражданской без

опасности

4. Толерантность - это НЕ вседоз
воленность Открытая лекция 7-11 ноября 

по расписанию
Аудитории НЕУ 

им. П.Ф. Лесгафта
Студенты 1-4 

курса
Кафедра психоло
гии им. А.Ц. Пуни

5.
Кибербезопасность, безопас
ность в сети интернет и соци
альных сетях

Открытая лекция 14-18 ноября 
по расписанию

Аудитории НЕУ 
им. П.Ф. Лесгафта

Студенты 1-4 
курса, ППС

Кафедра теории и 
методики массовой 

физкультурно- 
оздоровительной 

работы

6.
Психологические механизмы 
ксенофобии и пути ее предот
вращения

Открытая лекция 14-18 ноября 
по расписанию

Аудитории НЕУ 
им. П.Ф. Лесгафта

Студенты, препо
даватели

Факультет образо
вательных техноло
гий адаптивной фи
зической культуры

7. Эвакуация Учения по эва
куации

По плану работы 
отдела по делам 

гражданской обо-
Территория Уни

верситета
Студенты,

преподаватели
Отдел по делам 

гражданской обо
роны, чрезвычай-



роны, чрезвычай
ным ситуациям и 
организационно

мобилизационной 
работе

ным ситуациям и 
организационно

мобилизационной 
работе

8. Спорт против насилия

Фестиваль еди
ноборств и не
олимпийских 
видов спорта 

(подпрограмма)

Ноябрь-Декабрь
Территория 

Университета, УТЦ 
Кавголого

Студенты,
преподаватели

Спортивный клуб 
«СКИФ им. П.Ф. 

Лесгафта», Факуль
тет Единоборств и 
неолимпийских ви
дов спорта, Центр 

тестирования 
ВФСК ГТО

Подпрограмма проведения Фестиваля единоборств и неолимпийских видов спорта в рамках программы 
«УНИВЕРСИТЕТ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

№ Наименование мероприятия Примерный срок про
ведения

Место проведения Планируемый
контингент

Ответственный

1. ВФСК ГТО: "Самооборона без ору
жия" 14-25 ноября

Зал Борьбы НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт- 

Петербург
Студенты

Центр тестирования 
ВФСК ГТО 

Кафедра теории и ме
тодики борьбы

2. Многоборье ГТО 14-25 ноября

Спортивные залы 
НГУ им. П.Ф. Лес

гафта, Санкт- 
Петербург

Студенты Центр тестирования 
ВФСК ГТО

3. «Открытый урок по Самбо» 17 ноября
Зал Борьбы НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт- 
Петербург

Студенты Кафедра теории и ме
тодики борьбы

4. Турнир по бильярду 21 ноября - 09 декабря Ауд. №4 ППС
Кафедра теории и ме
тодики неолимпий
ских видов спорта

5. Турнир:
-  по дартсу,

21 ноября -  09 декабря Ауд. №4 ППС, студенты Кафедра теории и ме
тодики неолимпий-



-  сеанс одновременной игры -  
шашки или шахматы.

ских видов спорта

6. Соревнования по гиревому спорту Ноябрь
Спортивный зал ка

федры
ТиМ атлетизма

Студенты Кафедра теории и ме
тодики атлетизма

7.

Открытое первенство по боксу НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
посвящённое памяти заслуженного 
тренера СССР, доцента А.Н. Кудри
на

ноябрь - декабрь
Спортивный зал ка
федры ТиМ Бокса, 
ФИНАЛ - Манеж

ППС, студенты Кафедра теории и ме
тодики бокса



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
План проведения антинаркотических мероприятий

«УНИВЕРСИТЕТ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» в ИГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки про
ведения

Место проведения Планируемый
контингент
участников

Ответственный

1 Социально-психологическое те
стирование обучающихся в це
лях выявления незаконного по
требления наркотических 
средств и психотропных веществ

Тестирование
обучающихся

Сентябрь-
октябрь

Компьютерные аудито
рии.

По расписанию занятий.

Студенты 1 и 2 
курса

Проректор по УВР, 
Проректор по без

опасности, Руководи
тели факультетов, ка
федр, кураторы учеб

ных групп
2

Спорт вместо наркотиков Выставка книг 17-21 апреля

Научно
библиографический от
дел библиотеки Универ

ситета

Студенты,
преподаватели Библиотека

3 Современные концепции анти- 
наркотической деятельности 
среди молодежи

Командирская уче
ба 19 апреля Актовый зал Студенты,

преподаватели

Факультет образова
тельных технологий 
адаптивной физиче

ской культуры
4 Правовые основы наркотической 

безопасности общества
Открытая лекция. 

Дискуссия 26 апреля Актовый зал Студенты,
преподаватели

Кафедра права и 
гражданской обороны

5 Ключевые аспекты антидопин
говой деятельности Круглый стол. 12 апреля Актовый зал Студенты,

преподаватели Кафедра биохимии

6 Психопрофилактика негативных 
социальных явлений средствами 
ФКиС и АФК

Лекционный курс с 
элементами психо

практикума

с 10 по 21 
апреля По расписанию Студенты Кафедра психологии 

им. А.Ц. Пуни

7 Наркомания - лицо беды Семинар Май Актовый зал Студенты,
преподаватели

Совместно с У МВД 
России по СПб и ЛО



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

План мероприятий НГУ имени П.Ф. Лесгафта, СПб патриотической направленности на 2022/2023 учебный год
Первое полугодие учебного года (2022 год)

№ Наименование мероприя
тия Форма проведения Сроки прове

дения
Место проведе

ния
Целевая аудито

рия
Ответственный испол

нитель

1. 8 сентября -  День памяти 
жертв блокады Ленинграда

Выставка книг, приуро
ченная к 81 -й годов

щине блокады Ленин
града

сентябрь Библиотека Студенты и пре
подаватели Библиотека

2. Спорт в блокадном Ленин
граде

3. Участие в федеральной ак
ции «Диктант Победы»

Торжественное меро
приятие, тестирование 3 сентября Актовый зал Студенты и пре

подаватели

Волонтерское движе
ние им. И.М. Сибиря- 

кова обучающихся 
Университета

4.
Спортсмены -  участники 
Великой Отечественной 
войны

Подготовка и презента
ция информационных 

плакатов
Декабрь

Исторический 
центр/Аудитории 

Университета

Студенты, маги
странты, аспиран

ты, ППС

Кафедра социально
гуманитарных дисци

плин им. В.У. Агеевца, 
Студенческий совет

5.

Посещение Пискаревского 
мемориала, возложение 
венков и цветов к мону
менту “Родина-мать и Па
мятной доски” (памяти 
спортсменов-тренеров, 
павших в годы Войны 
1939-1941-1945 г.г.)

Посещение мемориала В течение го
да

Пискаревский
мемориал

Студенты и пре
подаватели

Совет ветеранов, сту
денческие объедине

ния

6.
Встреча студентов с Вете
ранами ВОВ и жителями 
Блокадного Ленинграда.

Беседа, выступление

В течение 
учебного года, 

в памятные 
даты ВОВ

Актовый зал, 
аудитории Уни

верситета

Студенты и пре
подаватели

Совет ветеранов Уни
верситета

7.

«Лица блокады. Люди и 
судьбы...» (Посещение му
зея «Диорама обороны Ле
нинграда»

Автобусная экскурсия В течение 
учебного года

Е осударственный 
мемориальный 

музей обороны и 
блокады Ленин

града.

Студенты и пре
подаватели

Профсоюзный комитет 
студентов и аспиран
тов, Студенческий со
вет, кураторы учебных 

групп



8.
Посещение исторического 
центра НГУ им. П.Ф. Лес- 
гафта

Экскурсия, лекция В течение 
учебного года

Исторический 
центр Универси

тета

Студенты и пре
подаватели

Заведующий истори
ческим центром Уни

верситета

9.

Цикл статей, посвященных 
ключевым моментам Ве
ликой Отечественной вой
ны, в студенческой газете

Цикл публикаций В течение 
учебного года - Студенты и пре

подаватели

Кафедра социальных 
технологий и массо
вых коммуникаций

10.

Публикация в газете Уни
верситета материалов, по
священных студентам и 
работникам Университета 
участникам Великой Оте
чественной войны.

Цикл публикаций В течении го
да - Студенты и пре

подаватели Пресс-центр

11.

«Мы победили!» (эссе о 
победе в Великой Отече
ственной войне, о своих 
родственниках -  блокад
никах и участников ВОВ)

Конкурс студенческих 
работ Февраль-май аудитории Студенты

Кафедра социально
гуманитарных дисци
плин им. В.У. Агеевца 

Студенческий совет

12.

НГУ имени П.Ф. Лесгафта 
в годы Великой Отече
ственной войны Беседа Октябрь-

ноябрь
Актовый зал, 

аудитории Студенты 1 курса
Кафедра социально

гуманитарных дисци
плин им. В.У. Агеевца



Второе полугодие учебного года (2023 год)

№ Наименование мероприя
тия Форма проведения Сроки прове

дения
Место проведе

ния
Планируемый кон
тингент участников

Ответственный исполни
тель

1.
Советские спортсмены в 
годы Великой Отечествен
ной войны

Выставка книг, приуро
ченная к 78-й годовщине 

Великой Победы
май Библиотека Студенты и препо

даватели Библиотека

2.

Участие лиц с ограничен
ными возможностями здо
ровья в Великой Отече
ственной войне

Беседа Январь Аудитории Студенты и препо
даватели ФОТ АФК

3. Памяти партизанских от
рядов

Открытая лекция, про
смотр и обсуждение 

фильма «Интервью с кар
тиной», церемония воз
ложения цветов к мемо
риальной доске в УТЦ 
«Кавголово» (в рамках 

фестиваля зимних видов 
спорта, здоровья и ГТО)

Январь - 
февраль

Актовый зал, 
УТЦ «Кавголо

во»

Студенты очной 
формы обучения

Советник ректора по мо
лодежной политике, со
вет ветеранов, историче

ский центр, Кафедра 
ТиМ лыжных видов 

спорта

4.
День полного освобожде
ния Ленинграда от фа
шистской блокады

Митинг памяти 27 января

Памятник пар
тизанам - 

Лесгафтовцам 
на территории 
Университета 

имени П.Ф. 
Лесгафта

Ветераны, студен
ты, сотрудники и 

преподаватели 
Университета

Проректор по УВР, со
ветник ректора по моло
дежной политике, совет 
ветеранов, студенческие 
объединения, кураторы 

учебных групп

5.

Мероприятия патриотиче
ской направленности в 
рамках Открытого фести
валя зимних видов спорта, 
здоровья и ГТО

Лекции, беседы, 
флешмобы февраль

Спортивные 
объекты Уни

верситета, УТЦ 
«Кавголово»

Студенты и препо
даватели

Советник ректора по мо
лодежной политике, со
вет ветеранов, студенче
ские объединения, кура

торы учебных групп

6.
«Есть такая профессия - 
Родину защищать». Празд
нование Дня защитника

Встреча со студентами 22 февраля Актовый зал Студенты и препо
даватели

Советник ректора по мо
лодежной политике



Отечества

7.
История моей семьи в Ве
ликой Отечественной 
войне

Конкурс творческих ра
бот. Рукописная книга 

памяти.

Февраль-
апрель

Институт ме
неджмента и 
социальных 
технологий

Студенты и препо
даватели

Кафедра социальных 
технологий и массовых 
коммуникаций в спорте; 

кафедра социально
гуманитарных дисци
плин им.В.У.Агеевца

8. Патриотическая летопись 
Университетов России

Межуниверситетский 
Презентационный день Апрель Дом Офицеров Студенты и препо

даватели

кафедра социально
гуманитарных дисци
плин им.В.У.Агеевца, 

кураторы учебных труп

9.
Они сражались за Родину: 
вклад спортсменов в Вели
кую победу

Научно-практическая
конференция Апрель -  май Актовый зал Студенты и препо

даватели

кафедра социально
гуманитарных дисци
плин им.В.У.Агеевца, 

кураторы учебных труп

10.
«Обыкновенный фашизм» 
документальный фильм М. 
Ромма

Просмотр и обсуждение 
документального фильма Май Актовый зал Студенты и препо

даватели

кафедра социально
гуманитарных дисци
плин им.В.У.Агеевца, 

кураторы учебных групп

И.

Торжественное мероприя
тие, посвященное 78-й го
довщине Победы советско
го народа над фашистской 
Германией в Великой Оте
чественной войне 1941- 
1945 годов

Торжественный митинг Май

Мемориал у 
памятника пар

тизанам - 
Лесгафтовцам 
на территории 
Университета 
имени П.Ф. 
Лесгафта

Студенты и препо
даватели

Проректор по УВР, со
ветник ректора по моло
дежной политике, совет 
ветеранов, студенческие 
объединения,кураторы 

учебных групп

12.
В память о блокадном мат
че по футболу 31 мая 1942 
года

Посещение стадиона 
«Динамо»

Матч между студентами 
и преподавателями на 

стадионе Универистета

Май

стадион 
«Динамо» 

Стадион Уни
верситета

Студенты

Советник ректора по мо
лодежной политике, со
вет ветеранов, Кафедра 

ТиМ Футбола

13. Бессмертный полк Патриотическая акция 9 мая Санкт-
Петербург

Студенты и препо
даватели

Проректор по УВР, со
ветник ректора по моло
дежной политике, совет



ветеранов,студенческие 
объединения, кураторы 

учебных групп

14.

Мероприятия патриотиче
ской направленности в 
рамках Открытого фести
валя летних видов спорта, 
здоровья и ГТО

Лекции, беседы, 
флешмобы Апрель -Май

Спортивные 
объекты Уни

верситета, УТЦ 
«Кавголово»

Студенты и препо
даватели

Советник ректора по мо
лодежной политике, со
вет ветеранов, студенче
ские объединения, кура

торы учебных групп

15. По следам партизанских 
отрядов

Спортивно
патриотическая игра Май УТЦ «Кавголо

во»
Студенты и препо

даватели

кафедра права и граж
данской защиты, кафед
ра ТиМ МФОР, Проф
союзный комитет сту
дентов и аспирантов, 

Студенческий совет, Во
лонтерское движение им.

И.М. Сибирякова обу
чающихся Университета


