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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

на 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и 

окружающей среде. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ на 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Организационное обеспечение воспитательной работы 

Подбор и назначение старших кураторов по воспитательной работе на 

факультетах, кураторов первого курса  

 

сентябрь 

 

Деканы факультетов  

Разработка и утверждение документов, регламентирующих воспитательную 

деятельность  в вузе - планов, программ, положений и др. 

 

август-октябрь 

УСВР, старшие кураторы, 

кураторы 1-го курса  

Обсуждение на заседаниях ректората,   деканатов, ученых советов факультетов, 

Ученого совета университета проблем воспитательной работы со студентами 

 

в течение года 

УСВР, деканаты,  

старшие кураторы 

Участие в совещаниях УСВР старших кураторов и кураторов студенческих 

академических групп 

 

1 раз в месяц 

 

УСВР 

Организация работы специалистов (медицинских работников, психологов, 

наркологов,  социальных работников, работников прокуратуры, полиции, 

ГИБДД, Рязанской епархии) в формате круглых столов, бесед, встреч, лекций, 

конференций  и т.д. 

 

 

в течение года 

 

 

УСВР 

Организация работы музея истории  РГАТУ в течение года УСВР 

Организация  работы студенческого спортивного клуба «Агротех» в течение года УСВР, ССК, кафедра ФКиС 

Организация досуговой деятельности студентов в форме творческих студий 

студенческого дворца культуры 

 

в течение года 

 

УСВР, СДК 

Подготовка отчетов и другой информации о воспитательной работе вуза по 

направлениям и в целом, представление отчетов в вышестоящие организации 

 

в течение года 

 

УСВР 

Организация участия студенчества в социально-значимых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях  региона, ЦФО, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и  России. 

 

 

в течение года 

 

 

УСВР 

Организация мероприятий по адаптации первокурсников – встреча 

первокурсников с администрацией университета и общежитий, студенческим 

профкомом, представителями общественных объединений университета и др. 

 

 

В течение года 

 

УСВР, студенческий профком 

и совет обучающихся РГАТУ  

Встречи ректора, проректоров, деканов и заведующих общежитиями с август, октябрь, Ректорат, 



первокурсниками  май деканаты 

Торжественное проведение «Дня знаний» и «Посвящение в студенты» 
 

сентябрь 

Ректорат,  УСВР, 

 деканаты, кураторы, СО 

Чествование активистов, отличников учёбы, спортсменов. ноябрь  УСВР 

Ток-шоу «Открытый разговор с…» встреча студентов старших курсов  с 

ректором, представителями региональных министерств и ведомств, 

руководителями ведущих предприятий АПК региона. 

 

 

ноябрь-июнь 

Ректор, УСВР,  деканы, 

представители региональных 

министерств и ведомств, 

агроформирований 

 «День открытых дверей» в РГАТУ октябрь, апрель Ректорат, УСВР,деканаты 

II. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Освещение  воспитательной работы и молодежной политики, проводимой среди 

студентов вуза,   на сайте университета, портале «Агровузы России», стендах по 

воспитательной работе на факультетах и в общежитиях, городском сайте и  

сайтах региональных министерств и ведомств, в соцсетях 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Пресс-центр РГАТУ 

III. Направления воспитательной работы 

1. Научно-исследовательское направление - один из основных компонентов профессиональной подготовки будущего 

специалиста: выполнение образовательных программ, научно-исследовательская  деятельность, дающая основы 

аналитического мышления и практического опыта. способствующая повышению интеллектуального уровня обучающихся 

Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности в течение года УСВР 

Привлечение студентов к научной работе кафедр, а также кафедральных и 

вузовских лабораторий, выполнению учебных исследовательских работ, 

реальных курсовых и дипломных работ, участию в конференциях, семинарах, 

конкурсах, выставках и т.п. 

в течение года 
УСВР, Совет молодых ученых 

РГАТУ 

Обеспечение органического единства научного и учебного процессов и на 

этой основе повышение качества подготовки специалистов, усиление связи 

науки с производством, ускорение научно- технического прогресса. 

в течение года 
УСВР, Совет молодых ученых 

РГАТУ 

Комплексное и обязательное обучение студентов основам исследовательского 

труда, привитие им определенных навыков  исследований применительно к 

избранной специальности в рамках учебного процесса, в период 

производственных практик, на стадии дипломного проектирования. 

в течение года 

 

УСВР, Совет молодых ученых 

РГАТУ 



Развитие внеучебных форм вовлечения студентов в научную деятельность 

(организация научных исследовательских кружков, проведение олимпиад и 

научных конференций; разработка проектов для получения ГРАНТов; 

факультативные формы обучения; формы научного сотрудничества вуз – 

производство и др.). 

в течение года УСВР 

Создание творческих групп с учетом научных интересов, способностей, 

возможностей и опыта научной работы студентов. 
в течение года УСВР 

2. Гражданско–патриотическое. 

Воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания, работа по профилактике экстремизма и идеологии 

терроризма в образовательной сфере и  молодежной среде 

    Организация профилактической работы со студентами в сфере  

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации (в 

соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы): 

- подбор Нормативно-правовых документов РФ, регламентирующих 

деятельность по противодействию идеологии терроризма (Федеральный закон 

о противодействии терроризму, Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации в режиме доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779, Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы в режиме доступа http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-

protivodeystviya-ideologii terrorizma-v.htm  и др.) 
- Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание 

толерантности и патриотизма, профилактику терроризма и экстремизма, 

предусмотренная действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В течение 

учебного года 

УСВР,  кураторский коорпус, 

представители региональных 

ОИВ  

Реализация Федерального проекта «Без срока давности» 
В течение 

учебного года 

УСВР,  кураторский корпус, 

представители региональных 

ОИВ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92779
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-plan-protivodeystviya-ideologii


Организация встреч студентов  с руководителями (представителями) 

религиозных организаций (групп) в рамках форм и методов профилактической 

работы среди молодежи. 

В течение 

учебного года 

УСВР,  кураторский корпус, 

представители региональных 

ОИВ  

Организация и проведение классных и кураторских часов, внеучебных 

мероприятий по воспитанию культуры толерантности и профилактике 

экстремизма и идеологии терроризма, изучению истории и культуры, ценностей 

и традиций народов России и мира. 

В течение 

учебного года 

УСВР,  кураторский коорпус, 

представители региональных 

ОИВ  

Проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и культурных 

акций в вузе, участие в районных и городских мероприятиях и акциях, 

организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 

культуры. 

В течение 

учебного года 

УСВР,  кураторский коорпус, 

представители региональных 

ОИВ  

Участие в ежегодном Открытом городском конкурсе-фестивале 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» 
Октябрь, апрель  УСВР 

Благотворительные акции   “День пожилого человека”, «Река жизни» (день донора), 

новогодние утренники,  «День добрых дел» отряда «Звездный РГАТУ»  

 

в течение года 

УСВР, студ. профком, отряд 

«Звездный РГАТУ» 

Встречи студентов с ветеранами  ВОв и тыла, локальных войн, аграрного труда. в течение года УСВР, студ. профком 

Проведение историко-туристического похода студенческого отряда «Звездный 

РГАТУ» по местам боевой и трудовой славы рязанцев. 

 

январь-февраль 

УСВР,студ.профком, 

волонтерский отряд 

Цикл книжных выставок, посвященных Дню Победы: 

- «Никто не забыт, ни что не забыто»; 

- «Памяти павших, будьте достойны!». 

 

 

февраль, март 

 

 

УСВР, научная библиотека 

Спортивно-патриотический фестиваль «Я – Патриот!» (военно-спортивная 

игра, спартакиады, спортивные турниры, комплекс ГТО и др.) 
ноябрь-май 

УСВР, кафедра ФК и С.  

студ.профком, СО 

Спортивно-национальный турнир «Спорт без границ» февраль УСВР 

Музыкально-литературная встреча «Нет в России семьи такой» апрель УСВР, СДК, ст. кураторы 

Организация и участие обучающихся в мероприятиях, посвященных  «Дню 

Победы» 
апрель - май УСВР,  СДК, музей РГАТУ,  

Участие студентов РГАТУ во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» апрель- май волонтерский отряд, СО,  

Участие студенческого корпуса в шествии «Мир, Труд, Май» май Ректорат, УСВР, деканаты 

Участие студентов РГАТУ во Всероссийской патриотической акции   



«Бессмертный полк», Парад флагов городов-героев май УСВР 

« День Университета» - праздничное мероприятие май ректорат, УСВР, 

Участие в общегородских мероприятиях, посвященных «Дню России» июнь УСВР 

Работа исторического  кружка на базе музея РГАТУ по сохранению и 

преумножению традиций университета 

 

в течение года 

УСВР, 

Музей РГАТУ 

Оформление и пополнение зала трудовой и военной славы музея РГАТУ в течение года УСВР, Музей РГАТУ 

Организация и проведение  с первокурсниками экскурсий в музей РГАТУ в течение года УСВР, кураторы 1-го курса 

Цикл лекций для старшеклассников СОШ г.Рязани и области и первокурсников 

по теме «Человек, чье имя носит ВУЗ» на базе музея РГАТУ 

 

в течение года 

 

УСВР, Музей РГАТУ 

Реализация  программы Музея РГАТУ «Университет – как часть исторического 

наследия Родного края». 

 

в течение года 

 

Музей РГАТУ 

3. Профессионально-трудовое.   

Формирование творческого подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение студентов к 

традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики 

Участие в открытом региональном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы WorldSkillsRussia». 
февраль ФДП и СПО 

Участие в Программных мероприятиях  Всероссийской сельскохозяйственной  

выставки «Золотая осень- 2022»  

 

Октябрь 

 

УСВР 

Деятельность студенческих специализированных отрядов РГАТУ 
 

апрель-октябрь 

Администрация РГАТУ,  

штаб ССО  

Торжественные проводы  студенческих специализированных отрядов для 

оказания помощи предприятиям АПК региона 

 

июнь 

УСВР,  

штаб ССО 

Организация, проведение и участие в региональном  фестивале  «Праздник 

урожая – «СПОЖИНКИ» 

 

сентябрь 

 

Ректорат, УСВР 

Торжественное подведение итогов деятельности ССО РГАТУ в третьем 

трудовом семестре.  

 

октябрь 

 

Ректорат, УСВР, деканаты 

Торжественное празднование профессионального праздника «День работника 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

 

октябрь 

 

ректорат, УСВР, 

День Российских Студенческих Отрядов февраль УСВР, штаб ССО 

Организация круглых столов,  встреч  передовиков производства, руководителей,   



молодых специалистов АПК со студенческой молодежью в рамках 

профориентационной деятельности вуза 

ноябрь, январь 

май 

 

УСВР, деканаты, 

Организация и проведение фестиваля  «В профессию через творчество» апрель УСВР, старшие кураторы, СДК 

Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест для выпускников 

университета 

 

в течение года 

УСВР, отдел по 

трудоустройству выпускников 

Проведение субботников,  участие студентов в областных и городских 

экологических акциях. 

 

в течение года 

УСВР, УАХР, 

 кураторский корпус 

Организация экскурсий в музеи Рязанской области. в течение года УСВР, кураторский корпус  

4. Духовно-нравственное. Воспитание духовно-нравственной культуры, развитие ценностно-смысловой сферы  

и духовной культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня 

Организация и проведение выставки творчества первокурсников  

«Давайте познакомимся!» 
декабрь 

 

УСВР, кураторы 

Беседы о духовно-нравственном мировоззрении в течение года УСВР, Рязанская епархия 

Тематические вечера, вечера-встречи с творческими людьми. в течение года УСВР, старшие кураторы 

Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню матери ноябрь УСВР, СДК, ст. кураторы 

Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню защиты детей июнь УСВР, СДК, СО,  

Проведение новогодних утренников для детей г.Рязани  и Рязанской области декабрь УСВР,  СДК 

Единый кураторский час.  ноябрь, апрель УСВР, Рязанская епархия 

Кураторские часы: беседы с работниками областного наркодиспансера, 

работниками ГИБДД, прокуратуры, представителями Рязанской епархии и др. 

 

в течение года 

 

УСВР 

4. Физическое. Развитие физических и духовных сил, укрепление выносливости и психологической устойчивости, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья  

Спартакиада первокурсников РГАТУ (мини-футбол, баскетбол, волейбол, 

пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, легкая атлетика, настольный теннис, дартс) 

 

сентябрь-октябрь 

 

УСВР, студ. спортивный клуб 

Участие в областной спартакиаде ССО Ноябрь УСВР, студ. спортивный клуб. 

Спартакиада между общежитиями РГАТУ 

(шахматы, мини-футбол, гири, баскетбол, волейбол, аэробика). 
В течение года 

УСВР, студ. спортивный клуб, 

профком студентов 

 

Спартакиада общежитий РГАТУ (русский жим, настольный теннис, бильярд) 

 

Декабрь, апрель 

УСВР, студ. спортивный клуб, 

профком студентов 

Освещение хода спортивных соревнований в наглядной агитации РГАТУ. В течение года Студ. спортивный клуб, 



Заседание круглого стола по проблемам профилактики 

асоциальных явлений «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 

ноябрь, июнь 

УСВР, студ. спортивный клуб. 

профком студентов 

Участие студентов РГАТУ в Зимней и Летней Универсиадах ВУЗов 

Минсельхоза России 

 

февраль, июнь 

УСВР,  

студ. спортивный клуб,. 

День здоровья преподавателей и студентов Ноябрь, май УСВР, ССК 

Работа спортивно-оздоровительного лагеря РГАТУ «Ласково» июль-август УСВР, профком студентов 

Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде; 

профилактика заболеваний, организация профосмотров, чтение лекций и 

выпуск санбюллетеней по здоровому образу жизни 

 

 

в течение года 

 

 

УСВР, здравпункт 

Организация  правильного рационального питания студентов в течение года УСВР, здравпункт 

Реализация программы социально-психологической помощи студентам в течение года УСВР, здравпункт 

Реализация программы «Студенческий четверг» в течение года УСВР, здравпункт 

Реализация программы профилактики наркотических, алкогольных и иных 

зависимостей, а также по пропаганде здорового жизненного стиля  среди 

студентов Рязанского государственного   агротехнологического университета 

имени П. А. Костычева 

 

 

 

в течение года 

УСВР, 

Рязоблнаркодиспансер, 

старшие кураторы 

6. Эстетическое. Содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

«Посвящение в студенты» - торжественное мероприятие сентябрь УСВР 

«Знакомьтесь, мы – 1 курс!» - творческий фестиваль первокурсников октябрь УСВР, СДК 

«Всемирный день студента» – студенческая неделя: 

(чествование студенческого актива, концерт, игры КВН, интеллектуальные 

игры) 

 

 

ноябрь 

 

УСВР, СДК 

профком студентов  

«Просто песня» - студенческий фестиваль эстрадной песни  октябрь УСВР 

Выпуск стенгазет к   праздникам и событиям, проходящим в стране, регионе, 

университете 

 

В течение года 

 

УСВР, старшие кураторы  

Проведение праздничных концертов, посвященных общенародным праздникам 

(Новый год, «Татьянин День», «День Защитника Отечества», Международный 

женский день, день юмора и др.). 

 

 

в течение года 

УСВР, СДК, 

профком студентов, старшие  

кураторы  

Смотры художественной самодеятельности на факультетах. ноябрь, декабрь УСВР, старшие кураторы 



Фестиваль Национальной культуры «Есть такая нация – студенты» февраль УСВР 

Смотр – конкурс художественного творчества студентов  в рамках фестиваля 

«Студенческая Весна в РГАТУ» 

 

март - апрель 

УСВР, СДК,  

старшие кураторы  

Туристические поездки студентов и сотрудников по историко-культурным 

достопримечательностям Рязанского края. 

 

в течение года 

УСВР, профком студентов, 

профком сотрудников 

Торжественное вручение дипломов выпускникам университета май - июнь УСВР, СДК, деканаты 

 

Конкурс на лучшее общежитие, лучшую комнату в общежитии, лучший 

студенческий совет общежития. Подведение итогов. 

 

 

апрель, май 

УСВР, АХУ, 

профком студентов,  

 студ. советы общежитий 

7. Студенческое самоуправление. Соединения интересов личности в развитии и самореализации с интересами государства – 

в подготовке профессиональных кадров для экономики страны и гармоничной социализации молодого человека в обществе. 

Создание центра молодежных инициатив май 
УСВР, СО, 

профком студентов,  

 

Встреча студсоветов общежитий с администрацией ВУЗа 

 

в течение года 

УСВР, профком студентов, 

студ. советы общежитий 

Оказание материальной помощи и организация поощрения наиболее активных 

студентов университета 

 

в течение года 

 

Профком студентов 

Цикл интеллектуальных игр студенческого клуба «Костычка» в течение года Профком студентов 

Подбор, формирование и организация работы студенческих советов общежитий в течение года УСВР, студ. советы общежитий 

Организация дежурств, проведение генеральных уборок в общежитиях и 

субботников на территориях, прилегающих к общежитиям 

 

в течение года 

УСВР, студ. советы 

общежитий 

 

Организация работы спортивных комнат в общежитиях  

 

в течение года 

УСВР, ССК, 

студ. советы общежитий 

Работа студенческого  профкома ( организация культурного досуга, спортивно-

массовых мероприятий, профилактика здорового образа жизни, контроль за 

бытовыми условиями проживания в общежитиях и работой студенческих 

столовых)  

 

в течение года  

Профком студентов 

Деятельность волонтерских отрядов в течение года УСВР, штаб ССО 

Работа представительства РССМ в вузе в течение года УСВР, председатель РССМ 

Работа мобильных информационно-консультационных бригад в течение года УСВР, РССМ 



 


