
Комплексный план воспитательной работы со студентами  

 

№ 
Виды и формы воспитательной 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Мероприятия по организационному обеспечению воспитательной работы 

1. 

 

2. 

 

Разработка и утверждение 

документов, регламентирующих 

воспитательную работу  

Подготовка и представление отчетов и 

другой информации о воспитательной 

работе  в ходе преподавания 

дисциплин 

Август-сентябрь 

 

 

В течении года 

на заседаниях 

кафедры 

Все преподаватели  

 

 

 

Все преподаватели  

 

3. 

Представление планов 

воспитательной работы 

Обсуждение тематики содержания 

воспитательных мероприятий 

сентябрь Все преполаватели 

  

4. 

Обеспечение информацией об участии 

студентов в городских, региональных, 

всероссийских конкурсах и проектах 

(«Селигер», «Ступени», «Лидер XXI 

века», «Моя инициатива в 

образовании», «Конкурс кураторов 

студенческих сообществ и 

академических групп» и др.) 

 Зав. кафедрой 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебно-воспитательное 

1. 

Осуществление воспитания студентов 

через содержание предмета, 

педагогическое влияние личности 

преподавателя 

В течение года Все преподаватели 



2. 

Участие студентов в мероприятиях, 

проводимых студенческим научным 

обществом (Молодежный научно- 

исследовательский сектор) 

По плану сектора По плану ВУЗа 

  

  
торжественных церемоний вручения 

дипломов «Выпуск - 2016» 
подразделений По плану ВУЗа 

Гражданско-патриотическое 

1. 

Организация и проведение 

Традиционной университетской 

недели, посвященной годовщине со 

дня рождения П.Ф. Лесгафта 

(Лесгафтовская неделя) 

Сентябрь 

Оргкомитет 

Лесгафтовской 

недели, институт 

АФК 

2. 
Посещение мемориала П.Ф. 

Лесгафту на Волковском кладбище 
Сентябрь 

Оргкомитет 

Лесгафтовской 

недели, зам. 

руководителей 

подразделений по BP, 

совет ветеранов 

л» 

3. 

Участие в городских (районных) 

мероприятиях гражданско- 

патриотической направленности 

(шествия, митинги, 

легкоатлетические эстафеты и др.) 

По плану 

комитетов 

Правительства 

СПб, 

Администрации 

Адмиралтейского 

района, МО 

«Коломна» 

Проректор по УВР, 

совет ветеранов, зам. 

руководителей 

подразделений по BP, 

студсовет, профком 

студентов и 

аспирантов, движение 

волонтеров им. П.Ф. 

Лесгафта 

4. 

Организация и проведение 

общеуниверситетских мероприятий, 

посвященных памятным датам 

Великой Отечественной войны 

(праздники, просмотры кинофильмов 

о войне) 

Январь, май 

Профком 

сотрудников, совет 

ветеранов, профком 

студентов и 

аспирантов, студсовет, 

отдел по СО, институт 

ЭиСТ 



5. 

«Мемориал Ионова-Пугачева» - 

легкоатлетические соревнования, 

посвященные памяти Д.П. Ионова- 

Пугачева 

Июнь-июль 

Проректор по 

спортивной работе, 

факульте ИОСТ, 

кафедра ТиМ легкой 

атлетики 

  

6. 
Международный турнир по боксу 

памяти А. Кудрина 
Декабрь 

роректор по 

спортивной работе, 

кафедра ТиМ бокса 

7. 
Турнир по фехтованию имени К.Т. 

Булочко 
Октябрь 

Проректор по 

спортивной работе, 

кафедра ТиМ 

фехтования 

8. 
Лыжный кросс памяти Героя 

Советского Союза В.А. Мягкова 
Март-апрель 

Проректор по 

спортивной работе, 

кафедра ТиМ 

лыжного спорта 

Профессионально-трудовое 

1. 

Участие студентов в проведении 

Дня открытых дверей в 

университете 

По графику 

факультета 

довузовской 

подготовки 

Проректор по 

административной 

работе и безопасности, 

руководители 

подразделений 

(директоры, деканы) 

2. 

Встречи с выдающимися 

спортсменами, представителями 

спортивных организаций и 

федераций, топ- менеджерами в 

сфере ФКиС 

В течение года 

Кафедры, отдел по СО, 

зам. руководителей 

подразделений по BP 

3. 

Участие в общественных работах 

по благоустройству помещений и 

территории университета, 

территорий j- микрорайона 

В течение года 

Проректор по СиХВ, 

зам. руководителей 

подразделений по BP 

Духовно-нравственное 

1. 
Тематические встречи с ветеранами 

спорта и труда 
В течение года 

Совет ветеранов, 

профком сотрудников, 

          

  



Культурно-массовое и эстетическое 

1. 

Организация и проведение 

Торжественной линейки, 

посвященной «Дню знаний» 

Сентябрь 

Проректор по УВР, 

отдел по СО, зам. 

руководителей 

подразделений по BP, 

факультет ЛОВС 

4. 

Участие студентов в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества - 23 февраля и 

Международному женскому дню 8 

март! 

Февраль-март 

Профком сотрудников, 

совет ветеранов, отдел 

по СО, студсовет 

факультет единоборств, 

зам. руководителей 

подразделений по BP 

5. 
Участие в городском чемпионате 

КВН (Лига С и В, Лига Дебют) 

Октябрь-

декабрь 

Студсовет, профком 

студентов и аспирантов, 

команда КВН 

 


