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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая

программа

образовательном

воспитания

учреж дении

в

высшего

государственном

образования

бю дж етном

М осковской

области

«Университет «Д убна» (далее - Университет «Д убна») представляет собой
ценностно-нормативную, методологическую , методическую и технологическую
основы организации воспитательной деятельности и является неотъемлемой
частью молодеж ной политики Университета «Д убна» и его филиалов.
Объектом
Программа)

в

применения

Рабочей

Университете

программы

«Д убна»

воспитания

является

(далее

образовательное

и

социокультурное пространство университета, образовательная и воспитывающая
среды в их единстве и взаимосвязи.
Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности
субъектов образовательного и воспитательного процессов.
Воспитательная
образовательной

деятельность,

деятельности

являясь

Университета

неотъемлемой
«Д убна»

носит

частью

в

системный,

плановый и непрерывный характер. Основным средством осущ ествления такой
деятельности является воспитательная система мероприятий, осуществляемых в
соответствии с Рабочей программой воспитания и Календарным планом
воспитательной работы.
Университет «Д убна» выстраивает свою воспитательную деятельность в
соответствии со спецификой профессиональной подготовки по основным
профессиональным образовательным программам (далее - ОПОП).
В Программе используются следую щ ие основные понятия:
1)

восп и т ат ел ьн ая

работ а

-

это

деятельность,

направленная

на

организацию воспитывающей среды и управление разными видами деятельности
воспитанников с целью создания условий для их приобщ ения к социокультурным
и

духовно-нравственным

ценностям

народов

Российской

Ф едерации,

полноценного развития, саморазвития и самореализации личности при активном
участии самих обучающ ихся;
2)
комплекс

р а б о ч а я п р о гр а м м а воспи т ан ия — программа, которая определяет

основных

характеристик

осущ ествляемой

в

образовательной

организации воспитательной деятельности;
3)

р а б о ч а я п р о гр а м м а воспи т ан ия к а к част ь О П О П - программа, которая

разрабатывается на период реализации образовательной программы и определяет
комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы (принципы,
методологические подходы , цель, задачи, направления, формы, средства и
методы воспитания, планируемые результаты и др.);
4)

к а л ен д а р н ы й

план

восп и т ат ельн ой р а б о т ы

- конкретизирующий

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые
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организуются и проводятся образовательной организацией и (или) в которых
субъекты воспитательного процесса принимают участие.
Рабочая программа воспитания в Университете «Д убна» разработана в
соответствии с нормами и положениями законодательства РФ.
Рабочая

программа

воспитания

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы, разрабатываемой и реализуемой
в соответствии с действую щ им федеральным государственным образовательным
стандартом по соответствую щ ему направлению подготовки, специальности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Концептуально-ценностные основания и принципы организации
воспитательного процесса в Университете «Дубна»:
- защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
-

семейные ценности, созидательный труд, волонтерство, служение

Отечеству;
- нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,
взаимопомощь, коллективизм;
-

историческое единство народов России, преемственность истории

страны, Подмосковья;
- уважение к традициям Университета «Дубна».

Принципы организации воспитательного процесса в Университете
«Дубна»:
- гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского
общества;
- воспитание в контексте профессионального образования и государственной
молодежной политики Российской Федерации;
- единство учебной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности;
- опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности
обучающихся;
- учет социально-экономических, культурных и других особенностей региона;
-ув аж ен и е к многообразию религий и национальных культур;
- сочетание административного управления и самоуправления обучающихся;
- вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность
участия в них и право выбора студента;
- открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности
Университета «Дубна»;
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- принцип устойчивого развития, предполагающий формирование у студентов
способности

видеть

долгосрочные

последствия

своей

будущ ей

профессиональной деятельности.

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной
деятельности в Университете «Дубна».
В

основу

Рабочей

программы

воспитания

положен

комплекс

методологических подходов: аксиологический (ценностно-ориентированный);
системный;

системно-деятельностный;

функциональный;

культурологический;

научно-исследовательский;

проектный;

проблемно
ресурсный;

здоровьесберегающ ий; информационный.
М етоды

воспитательной

работы

Университета

«Дубна»

носят

универсальный характер и направлены на формирование всей совокупности
универсальных,

общекультурных

и

профессиональных

компетенций

обучающ егося, заложенной в образовательной программе по соответствующ ему
направлению подготовки, специальности в разрезе соответствую щ его профиля
образовательной программы и специальности.

1.3. Цели и задачи воспитательной работы в Университете «Дубна».
Цели воспитательной работы - создание оптимальных социокультурных и
образовательных условий для становления личности творчески мыслящего и
компетентного специалиста, патриота России, демонстрирую щ его высокую
культуру, в том числе культуру межнационального и межконфессионального
общ ения,
способного
к
самосоверш енствованию
и
самореализации,
обладающ его ответственностью и гражданским самосознанием, с уважением
относящ егося к традициям и истории М осковской области и Университета
«Дубна».

Задачи воспитательной работы в Университете «Дубна»:
- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей
личности;
— приобщ ение

студенчества

к

общ ечеловеческим

нормам

морали,

национальным устоям и академическим традициям;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие
гражданской и социальной ответственности;
- воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально
значимой целеустремленности и ответственности в деловы х отношениях;
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-

обеспечение

развития личности

и

ее

социально-психологической

поддержки, формирование личностных качеств, необходимы х для эффективной
профессиональной деятельности;
-

выявление

и

поддержка

талантливой

молодеж и,

формирование

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающ ихся в
процессы саморазвития и самореализации;
- формирование культуры и этики профессионального общения;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,
ответственного отнош ения к природной и социокультурной среде;
- повышение уровня культуры безопасного поведения;
- развитие личностных качеств, социальных навыков и способностей.
Задачи воспитания реализуются как через содерж ание преподаваемых
учебных дисциплин (модулей), так и через воспитание личным примером
профессорско-преподавательского

состава

и

создание

благоприятной

воспитывающей среды с опорой на психологические, социальные, культурные и
другие особенности обучающ ихся, на принципы инклюзии в организации
воспитательной деятельности, социально-экономические, культурные и другие
особенности М осковской области.

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда Университета «Дубна»
Воспитывающая (воспитательная) среда Университета «Дубна» -

это

правовая среда созидательной деятельности, общ ения, разнообразны х событий,
возникающих в них отнош ений и достижений, где в полной мере действует
основной закон нашей страны - Конституция РФ, законы, регламентирующие
образовательную деятельность, работу с молодежью , устав Университета и
правила внутреннего распорядка.
Это высокоинтеллектуальная среда, содействующ ая приходу молодых
одарённых лю дей в фундаментальную и прикладную науку, где сообщ ество той
или иной научной школы - одно из важнейших средств воспитания студентов.
Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом.
Это среда продвинутых информационно-коммуникационных технологий,
открытая

к

сотрудничеству

с

различными

социальными

партнерами,

ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни.
Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы
могут создаваться к а к в оф лайн, т а к и в о н л а й н -ф о р м а т а х .

б

2.2.
работы

Направления воспитательной деятельности воспитательной

Воспитательная деятельность в Университете «Дубна», направлена на:
-

формирование личностных качеств, необходимы х для эффективной

профессиональной деятельности выпускника;
-

воспитание

нравственных

качеств,

развитие

ориентации

на

общ ечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
- сохранение и приумножение традиций университета, преемственности,
формирование

чувства

университетской

солидарности,

формирование

у

студентов патриотического сознания;
-

на формирование у обучающ ихся правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общ ества и государства;
- на формирование у обучающ ихся береж ного отношения к природе и
окружающей среде;
- укрепление и соверш енствование физического состояния, стремление к
здоровому

образу

жизни,

воспитание

нетерпимого

отношения

антиобщ ественному поведению .
Приоритетными направлениями воспитательной работы в Университете
«Дубна» являются: гражданское; патриотическое; духовно-нравственное;
Вариативные

направления:

научно-образовательное,

спортивно-

оздоровительное; экологическое; культурно-просветительское.
Т аблица 1. Н ап равл ен и я во сп и т а т ел ьн о й р а б о т ы
и с о о т вет ст вую щ и е им во сп и т а т ел ьн ы е за д а ч и

№

п/п

Направления
воспитательной
работы

Воспитательные задачи

Приоритетная часть
1.

гражданское

2.

патриотическое

3.

духовно
нравственное

развитие
общ егражданских
ценностных
ориентаций
и
правовой
культуры
через
включение
в общ ественно-гражданскую
деятельность
развитие чувства неравнодушия к судьбе
Отечества,
к его
прошлому,
настоящему
и будущ ему с целью мотивации обучающ ихся
к реализации и защите интересов Родины
развитие
ценностно-смы словой
сферы
и духовной культуры, нравственных чувств
и крепкого нравственного стержня

7

4.

научно
образовательное

5.

спортивнооздоровительное

6.

экологическое

7.

культурно
просветительское

формирование исследовательского и
критического мышления, мотивации к научноисследовательской деятельности
формирование культуры ведения здорового
и
безопасного
образа
жизни,
развитие
способности к сохранению и укреплению
здоровья
развитие экологического сознания и устойчивого
экологического поведения
направлено на знакомство с материальными
и нематериальными объектами человеческой
культуры

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной
системе Университета «Дубна».
Приоритетными видами деятельности обучающ ихся в воспитательной
системе Университета «Д убна» являются:
- проектная деятельность (в т.ч. учебно-исследовательская);
- волонтерская (добровольческая) деятельность (в т.ч. по профилю ОП);
- студенческий спорт и здоровый образ жизни;
-

деятельность

студенческих

объединений

—

студенческий

совет,

студенческие активы факультетов/институтов;
- творческая и социально-культурная деятельность по организации и
проведению мероприятий различного уровня;
- профориентационная деятельность;
- студенческое меж дународное сотрудничество;
- другие виды деятельности.

2.4. Формы и методы воспитательной работы в Университете «Дубна»
В университете применяются традиционные и современные формы и
методы

воспитательной

работы

в соответствии

с этапами

социализации

студентов.
Основные формы воспитательной работы в Университете «Дубна»:
- реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через
преподавание учебны х курсов, дисциплин (модулей);
-

организация мероприятий по адаптации и социализации студентов

младших курсов, развитие системы наставничества и кураторства;
-

организация

и

проведение

патриотическому воспитанию студентов;

мероприятий

по

гражданскому

и
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- развитие и поддержка системы студенческого самоуправления, создание
и организация работы творческих, спортивных объединений и клубов студентов
и преподавателей по интересам;
- информационное обеспечение воспитательного процесса, поддержка и
развитие студенческих СМИ;
-

проведение

культурно-массовых,

физкультурно-оздоровительных,

научно-просветительских мероприятий, организация досуга студентов;
-

организация

Университета

работы

«Д убна»,

по

знания

формированию
и

уважения

его

и

развитию
истории,

традиций
воспитание

корпоративной культуры у студентов университета;
- внедрение в практику работы университета модели социально-трудовой
адаптации как одного из условий социализации студентов-сирот, студентов,
оставшихся без попечения родителей, а также студентов с ограниченными
физическими возможностями и инвалидов;
-

развитие социальной защиты студенческой молодеж и, выполнение

требований действую щ его законодательства в области социальной защиты
молодежи;
-

организация работы по проведению социологического мониторинга

проблем студенческой жизни, организация психологической поддержки и
консультационной помощи студентам;
- развитие форм морального и материального поощ рения участников
воспитательного процесса;
- активное участие в международных, общ ероссийских, региональных
студенческих, молодежны х общ ественных мероприятиях, развитие связей с
молодёжными и студенческими организациями.
Для достижения целей воспитания применяются методы воспитания,
направленные на:
- формирование сознания личности (беседа, диспут, инструктаж, лекция,
разъяснение, пример, совет);
- формирование определенных норм поведения (требование, общ ественное
мнение, демонстрация, задание, поручение);
- мотивации деятельности (поощ рение, наказание, соревнование, создание
ситуации успеха, одобрение, осуж дение);
-

контроль и анализ эффективности воспитания (диагностика, опрос,

тестирование, самоконтроль).
Воспитательная работа может вестись как в офлайн, так и в онлайнформатах.
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2.5.
Ресурсное обеспечение
воспитания в Университете «Дубна»

реализации

рабочей

программы

Воспитательная работа Университета «Дубна» опирается на следую щ ие
ресурсы:

Нормативно-правовое обеспечение включает П олож ение о Студенческом
совете, П оложения о других органах студенческого самоуправления; иные
документы, регламентирующ ие воспитательную деятельность в Университете
«Дубна».

Кадровые ресурсы. Воспитательная работа в Университете «Дубна»
координируется проректором по образовательной деятельности. В структуре
университета создан отдел воспитательной и социальной работы. В штате отдела
- психолог, руководители клуба творческих инициатив, патриотической работы,
спортивного клуба, студенческой театральной студии.
Воспитательный аспект является важнейшим в работе руководителей
факультетов

и

институтов,

преподавателей

и

сотрудников университета.

Значительную воспитательную нагрузку несут кураторы учебны х групп 1 и 2
курса.
На добровольны х началах сущ ественную социально значимую работу
выполняет студенческий актив: Студенческий совет, студенческие активы
факультетов/институтов и общ ежитий.
В филиалах Университета «Дубна» за реализацию программы воспитания
ответственны заместители директоров по воспитательной работе и педагогиорганизаторы (при наличии соответствующ их штатных единиц).

Информационное
осуществляется

собственными

«Университетская
официальные

обеспечение воспитательного

Д убна»,

страницы

средствами

массовой

официальный

вуза,

филиалов

сайт
и

процесса

в

информации:

Университета

студенческих

вузе
газета

«Дубна»,

объединений

в

социальных сетях, студенческое телевидение ТВ ГУД, студенческая газета «Uni.
N ew s», информационные стенды.

Также используются специализированные

информационные сервисы: система личных кабинетов, тематические чаты и
каналы, система видеоконференций и дистанционного обучения.

Финансирование воспитательной и внеучебной работы со студентами
осуществляется за счет средств субсидии на выполнение государственного
задания,

выделяемых

на

организацию

мероприятий

культурно-массовой,

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами; целевые
средства,

выделяемые

на реализацию

студенческих

программ

и

других

источников. Размер финансирования определяется в соответствии со сметой,
утверждаемой проректором по экономике и финансам.
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П редусмотрены средства на оплату работы кураторов учебны х групп и
руководителей

студенческих

клубов;

на

повышение

квалификации

и

профессиональную переподготовку профессорско-преподавательского состава и
управленческих кадров по вопросам воспитания обучающ ихся.

Материально-техническое
соответствует

современным

обеспечение

требованиям,

Университета

необходимы м

«Дубна»

для

развития

воспитательной деятельности в системе высшего образования, в том числе с
учетом

специальных

возможностями

потребностей

здоровья,

и

обучающ ихся

установленным

с

ограниченными

государственным

санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
Технические средства обучения и воспитания соответствую т поставленной
цели,

задачам,

видам,

формам,

методам

и

содержанию

воспитательной

деятельности в Университете «Дубна».

2.6.
Инфраструктура,
программы воспитания

обеспечивающая

реализацию

рабочей

К инфраструктуре, обеспечивающ ей реализацию Рабочей программы
воспитания,

относятся:

конференц-зал,

физкультурно-оздоровительный

комплекс «Олимп», стадион, теннисные площадки, музей ВВВСКУ и прочие
помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий,
помещения для организации работы студенческих объединений, библиотека.
Раздел официального сайта Университета «Д убна», посвященный студенческой
жизни, страницы студенческих объединений в социальных сетях, система
средств массовой информации университетского и факультетского уровней
анонсируют и освещ ают мероприятия для студентов.
На территории университетского кампуса расположены зоны отдыха, а
также установлены: памятник «Курсантам атомного проекта СССР», памятник
В.И . Ленину, памятный знак «ДОТ», мемориальные доски: И .С. Бершанскому заслуженному работнику физической культуры (в фойе ФОК «Олимп»);
Г.Ф .Гребенюку

-

П очетному

гражданину

г.

Дубны ,

ветерану

Великой

Отечественной войны; Н.П. Рубайло - выпускнику ВВВС К У , погибш ему при
исполнении воинского долга (на здании второго учебного корпуса); в фойе
главного корпуса

- бю ст В.И . Вернадскому, русский и советский учёный,

мыслитель, общ ественный деятель.
Инфраструктура Университета «Дубна»

обеспечивает благоприятные

условия для развития личности, способствую щ их укреплению нравственных,
гражданственных, общекультурных качеств обучающ ихся.
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В университете сущ ествует система именных аудиторий и лабораторий,
носящих имена выдающихся деятелей науки, образования и внесш их особый
вклад в развитие университета
Филиалы

Университета

«Дубна»

используют

собственную

инфраструктуру для реализации воспитательных задач.

2.7.
Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие
организациями, социальными институтами и субъектами воспитания
Город

Д убна — наукоград

М осковской

области,

крупнейший

в России центр по исследованиям в области ядерной физики. Наличие в Д убне
научно-исследовательских,

научно-производственных

предприятий,

особой

экономической зоны «Д убна» позволяет формировать воспитательный процесс
на

научно-исследовательских

традициях,

достиж ениях

градообразующ их

предприятий.
Д убна - это город с богатыми культурными традициями. В городе
действует М узей археологии и краеведения, Дворец культуры «Октябрь», Дом
культуры «М ир», Центр национальных культур, библиотеки, театр, органный
зал, установлены памятники выдающимся деятелям науки.
В Д убне действую т уникальные спортивные сооружения: водный стадион,
спорткомплекс «Радуга», бассейны «А рхимед» и «Карасик», стадионы «Наука»
и «Волна», спортзалы, крытый каток, лыжные трассы.
Социальными партнерами Университета «Д убна» являются: общ ественные
организации: Дубненский городской Совет ветеранов войны и труда, Дубненское
городское

отделение

М осковского

областного

отделения

Всероссийской

общ ественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов
«Боевое братство», Дубненское отделение Российского Сою за офицеров запаса;
молодежные

объединения:

военно-спортивный

Клуб

«СПАРТА»,

КМЦ

«Инициатива».
У филиалов Университета «Дубна» социальными партнерами являются
общественные организации и учреждения, находящиеся по месту расположения
филиалов.

с
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3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной
работой в Университете «Дубна»
Воспитательная

система Университета «Д убна»

представляет собой

целостный комплекс воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их
реализующ их

в

процессе

целенаправленной деятельности,

и

отнош ений,

возникающих меж ду участниками воспитательного процесса.
Функциями управления системой воспитательной работы в Университете
«Дубна»

выступают:

анализ,

п л а н и р о ва н и е ,

о р га н и за ц и я ,

кон т роль

и

р е гу л и р о в а н и е .

3.2. Студенческое самоуправление в Университете «Дубна»
В Университете «Д убна» созданы все условия для развития системы
студенческого

самоуправления,

молодежны х

общ ественны х

движений,

творческих коллективов, спортивных команд и т.п.
Студенческий
студенческого

совет

Университета

самоуправления,

его

«Д убна»

работа

и

-

выборный

полномочия

орган

определяются

П оложением о Студенческом совете.
Основные задачи студенческого самоуправления в Университете «Дубна»:
-

сопровож дение

объединений;
- правовая,

функционирования

информационная,

и

методическая,

развития

студенческих

ресурсная,

психолого

педагогическая, иная под держка органов студенческого самоуправления;
- подготовка инициатив и предложений по проблемам, затрагивающим
интересы обучающ ихся и актуальные вопросы общ ественного развития;
- организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими
общественными объединениями в Российской Федерации;
- иные задачи.

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации
содержания воспитательной деятельности
М о н и т о р и н г к а ч е с т в а восп и т ат ельн ой р а б о т ы — это форма организации

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе
воспитательной работы в Университете «Дубна», обеспечивающ ая непрерывное
мониторинг и прогнозирование развития данной системы.
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Способами

оценки

достижимости

результатов

воспитательной

деятельности на личностном уровне выступают:
- анкетирование, беседа и др.;
- анализ результатов различных видов деятельности, в т.ч. учебной;
- портфолио и др.
Кураторы
социальной

учебны х

работе

групп,

сотрудники

осущ ествляют

на

отдела

основании

по

воспитательной

ежемесячных

и

отчётов

мониторинг качества воспитательной работы.
Ключевыми
работ ы

показателями

эффективности

и у с л о в и й р е а л и за ц и и с о д ер ж а н и я

к а ч ес т в а

восп и т ат ел ьн ой

во сп и т а т ел ьн о й

деят ел ьн ост и

выступают:
качество
ресурсного
обеспечения
реализации
воспитательной
деятельности на факультете и Университете в целом;
разработанные
нормативные
документы,
регламентирующие
воспитательную работу в университете, внутренних локальных актов,
положений, должностны х инструкций, методических материалов.
- утвержденные текущие планы воспитательной работы в университете, на
факультетах, институтах, планов работы кафедр по воспитательной работе,
индивидуальных планов преподавателей, отражающих их воспитательную и
внеучебную деятельность со студентами.
- единый отчёт о воспитательной работе, сформированный по итогу
рассмотрения и утверждения отчетов факультетов, институтов, заседаниях
кафедр;
- доступны е для студентов источники информации, содержащ ие план
университетских событий/мероприятий, расписание работы творческих студий,
работы спортивных секций и т. д.;
- институт «кураторства» и «наставничества»;
- работа студенческих общ ественных организаций (Студенческий совет,
старостат, Студенческий актив общежития и др.).
- организация и проведение воспитательной и внеучебной работы (проведение
мероприятий на уровне университета, институтов, кафедр; полнота и качество
выполнения мероприятий, предусмотренны х планами воспитательной работы;
- количество студентов, занимающихся в творческих коллективах и спортивных
секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне университета,
достижения студентов в науке, общ ественной и учебной деятельности;
- учет правонаруш ений, количество мероприятий по профилактике
правонарушений;
- рейтинг студента, в т.ч. поощрения студентов, (количество студентов,
получивших благодарственные письма за активную общ ественную работу,
приказы об объявлении благодарностей).
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Анализ эффективности проведения воспитательной работы в университете
осуществляется ректором.
Н епосредственный контроль выполнения положений рабочей программы
возложен на декана факультета, директора института.
Основными видами контроля являются итоговый и текущий, обобщ ающ ий
и тематический контроль:
- итоговый контроль организуется по результатам учебного года;
- текущий контроль проводится в течение учебного года, охватывает
деятельность отдельных структурных подразделений;
- обобщ ающ ий контроль предусматривает комплексный анализ качества
организации, хода и итогов воспитательной работы за определенный период
времени;
- тематический контроль предполагает анализ отдельных направлений
воспитательной работы или на уровне отдельных структурных подразделений.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА «ДУБНА»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
I. Анализ итогов воспитательной работы за 2020/2021 учебный год
Воспитательная и внеучебная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов и проводится с
целью создания системы средств и действий, отвечающих за решение актуальных проблем воспитания, создания благоприятных условий для
личностного и профессионального формирования выпускников университета «Дубна», в том числе с ОВЗ, сочетающих в себе глубокие
профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой,
способных к творческому самовыражению и занимающих активную гражданскую позицию. Именно в университете, пройдя школу
общественных организаций, объединений, творческих коллективов, школу волонтерского движения, студент приобретает твердые жизненные
ориентиры, организаторские и лидерские навыки, личностные качества, необходимые ученому, руководителю, общественному деятелю.
Эффективная воспитательная работа решает задачи формирования интеллектуального и творческого потенциала личности, позволяет создать
все условия для саморазвития и самоутверждения личности, совершенствования способностей всех студентов.
Основные направления воспитательной работы в университете «Дубна»:
- гражданское и патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- экологическое;
- культурно-творческая деятельность;
- физическое воспитание (студенческий спорт и здоровый образ жизни);
- развитие студенческого самоуправления.
1. Гражданское и патриотическое воспитание:
Цель: формирование патриотизма, гражданственности, расовой, этнической, религиозной толерантности, гуманизма.
Основные мероприятия:
- митинг, посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- участие в региональном и Всероссийском этапе Российской национальной премии "Студент года - 2020":
• Рассохацкая Наталья - победитель регионального этапа в номинации «Творческая личность года».
- торжественное мероприятие, посвященного Дню Защитника Отечества;
- участие в Студенческом форуме ЦФО "Межнациональный мир" (онлайн);
- проведение диктанта "Знай Конституцию своей страны" (онлайн);
- профилактическая лекция по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
университета и города Дубна;

- участие во Всероссийской акции в формате онлайн-флешмоба #ОКНА ПОБЕДЫ:
- проведение Дня Единых действий - акции в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны;
- показ спектакля «Голоса памяти» университетской театральной студии «Первый состав»;
- «Диалог на равных» с депутатом ГД Родниной И.К.
2. Духовно-нравственное воспитание
Цель: формирование у студентов личностной, духовной и социальной культуры.
Основные мероприятия:
- цикл встреч со священником Павлом Некрасовым "Беседы о насущном";
- проведение добровольческой акции в поддержку приютов для бездомных животных Дубны «Пушистые лапки»;
- участие в Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА..."
- проведение акции «Новогодний привет из родного города»;
- творческое мероприятие «GOOD DAY - 2021»;
- конкурс стихов собственного сочинения, посвященный Всемирному Дню поэзии;
- «Поэтическая гостиная», посвященная подведению итогов конкурса стихов собственного сочинения, посвященного Всемирному Дню
поэзии;
- праздник Масленица;
- конкурс Мисс и Мистер университета "Дубна";
- участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна":
• Рассохацкая Наталья - лауреат II степени в номинации «Народное пение»;
• Вокально-инструментальный ансамбль «Шумный кабель» - лауреат III степени в номинации «ВИА»;
• Патраков Сергей - лауреат II степени в номинации «Клавишные»;
• Театральная студия «Первый состав» - лауреат II степени в номинации «Театр малых форм».
- участие во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна - весна Победы" в г. Ростове-на-Дону;
• Рассохацкая Наталья - лауреат II степени в номинации «Народное пение».
- участие во Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна» в г. Нижний Новгород:
• Рассохацкая Наталья - лауреат III степени в номинации «Народное пение».
- оформление выставки художественных работ студентов, преподавателей и сотрудников университета в рамках IV областного
благотворительного фестиваля "Подари надежду"
- «Диалог на равных» со священником-блогеров Павлом Островским

3. Экологическое воспитание
Цель: развитие экологической культуры, направленной на бережное отношение к окружающей среде.
Основные мероприятия:
- проведение научно-познавательного квеста «Экология человека»;
- проведение конкурса «Экопоступок»;
- проведение конкурса эссе «Мой лес», посвященный Международному дню лесов;
- участие в экологическом субботнике «Зеленая весна - 2021»;
- проведение экологической акции «День Волги»;
- проведение экофлешмоба по сбору пластиковых крышек в рамках экологической акции #ЧасЗемли
4. Культурно-творческая деятельность
Цель: организация содержательного свободного времени, формирование негативного отношения к асоциальным явлениям.
Основные мероприятия:
- организация и поддержка работы студенческих творческих объединений (театральная студия «Первый состав», театр драмы и комедии
«Талион», хор «Юность», инструментальный ансамбль «Шумный кабель»);
- проведение цикла игр музыкальной викторины «Угадай мелодию» и интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»;
- развлекательная игра "Где логика?"
- участие III региональном Фестивале талантов среди студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Сияние
Надежды»;
- игра-квест для первокурсников в рамках праздника «Посвящение в студенты»;
- премьера телеверсии спектакля университетская театральной студии «Первый состав» «Играем любовь»;
- участие в городском дистанционном конкурсе патриотической песни "Моя Россия, моя страна!" (онлайн):
• Винокуров Родион - лауреат I степени;
• Рассохацкая Наталья - лауреат II степени.
- постановка и показ спектакля «Бегущая по волнам» студенческим театром драмы и комедии «Талион»;
5. Физическое воспитание (студенческий спорт и здоровый образ жизни)
Цель: сохранение и укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни.
Основные мероприятия:
- организация и поддержка работы студенческого спортивного клуба - 11 видов спорта;
- участие в городском легкоатлетическом пробеге памяти В.И.Векслера;

- участие во Всероссийской акции «#С ТО П ВИ Ч С П И Д ». проведение фотоконкурса;
- проведение Дня донора (цикл лекций и сдача крови);
- проведение конкурса плакатов, рисунков, социальной рекламы, видеороликов, стенгазет «Здоровье - твое богатство»;
- участие в соревнованиях между коллективами физической культуры г.о. Дубна;
- Спартакиада студенческого спорта университета «Дубна»;
- турнир баскетбольной лиги;
- турнир футбольной лиги;
- участие в Спартакиаде Московского областного объединения профсоюзов среди Вузов МО;
- Универсиада студенческого спорта среди филиалов университета;
- первая спартакиада среди студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- внутривузовский этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди студентов.
- проведение первого онлайн-турнира по шахматам между университетом «Дубна» и "University of Wisconsin -La Crosse"
6. Развитие студенческого самоуправления
Студенческий совет университета «Дубна» - выборный орган студенческого самоуправления, его работа и полномочия
определяется Положением о Студенческом совете (принято Ученым советом университета «Дубна» 04.10.2019 г., протокол №2, утверждено
приказом ректора от 25.10.2019 №4309)
Направления работы:
• Волонтерский центр;
• Культмассовый сектор;
• Социальный сектор;
• Студенческая газета "Uni. News";
• Студенческое телевидение ТВ ГУД
в 2021 году:
- продолжили работу студенческие советы общежитий;
- создан волонтерский штаб помощи сотрудникам и преподавателям университета в возрасте старше 65 лет;
- проведена школа Студенческого центра "Наставники";
- 93 студента приняли участие в проекте «Корпус общественных наблюдателей» в качестве федеральных и онлайн-наблюдателей за ходом
проведения ЕГЭ в Московской области.
Проведены презентация и запуск регистрации на новый проект - Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» и презентация
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна-Моя Россия".

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности
Сентябрь
Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия и
организатор

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

01.09.2021,
СК «Олимп»,
оффлайн

Встреча с
первокурсниками,
Отдел
воспитательной и
социальной работы

патриотическое

антитеррористическая

03.09.2021,
атриум 1
корпус,
оффлайн

патриотическое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

09.09.2021,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Направления
воспитательной
работы

Виды деятельности

гражданское

День солидарности
в борьбе с
терроризмом,
Отдел
воспитательной и
социальной работы
Спектакль,
посвященный
Международному
дню памяти жертв
фашизма «Голоса
Памяти»,
Театральная студия
«Первый состав»

Форма
проведения
мероприятия

Ответственный

Количество
участников

встреча

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной
работы

600

митинг

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

150

спектакль

Овчинникова Е.Е.
- руководитель
театрального
клуба

350

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

15.09.2021
онлайн

Университетский
этап Российской
национальной
премии «Студент
года», Отдел
воспитательной и
социальной работы

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

22.09.2021,
атриум 1
корпус,
оффлайн

Развлекательно
музыкальная игра
«Угадай мелодию»,
Студенческий
совет

гражданское,
культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

23.09.2021,
территория
кампуса,
оффлайн

Торжественное
мероприятие
«Посвящение в
студенты»,
Студенческий
совет

гражданское,
культурно
творческое

экологическое,
гражданское

проектная
деятельность

15.09.202129.09.2021,
онлайн

физическое

студенческий спорт и
здоровый образ
жизни

06.09.202120.09.2021,
онлайн

Конкурс эссе
«Энергосбережение
и экология»,
Кафедра экологии
и наук о Земле
Акция «Здоровье твое богатство»,
Отдел
воспитательной и
социальной работы

конкурс

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив.

100

викторина

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

150

квест

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

600

конкурс

Савватеева О.А. доцент

250

конкурс

Крамарова С.Н. психолог

250

физическое

студенческий спорт и
здоровый образ
жизни

30.09.2021,
СК «Олимп»
оффлайн

физическое

профилактическая

В течение
месяца,
онлайн

Духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

В течение
месяца,
оффлайн

Спортивный
праздник
«Университетская
миля»,
Студенческий
спортивный клуб
Социально
психологическое
тестирование
студентов, Отдел
воспитательной и
социальной работы
Православные
встречи, Отдел
воспитательной и
социальной работы

соревнование

Прох П.А. руководитель
спортивного
клуба

500

тестирование

Крамарова С.Н. психолог

600

встреча

Мусихина И. А. руководитель
клуба творческих
инициатив

50

Октябрь
Направления
воспитательной
работы

гражданское

Виды
деятельности

деятельность
студенческих
объединений

Дата, место,
время и формат
проведения
04.10.202118.10.2021,
атриум 1
корпуса,
оффлайн

Название мероприятия и
организатор
Добровольческая акция
«Операция пушистые
лапки», Волонтерский
центр
Спектакль «Борис
Пастернак - "Дойти до
самой сути",
Театральная студия
«Первый состав»

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

06.10.2021,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

гражданское

деятельность
студенческих
объединений

08.10.202110.10.2021,
оффлайн/онлайн

Школа студенческого
актива, Студенческий
совет

11.10.202125.10.2021,
атриум 1
корпуса,
оффлайн
13.10.2021,
атриум 1
корпуса,
оффлайн
20.10.2021,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Акция по сбору
макулатуры в рамках
проекта «ЭкоВУЗ»,
Кафедра экологии и наук
о Земле
Развлекательно
музыкальная игра
«Угадай мелодию»,
Студенческий совет
Спектакль «Громада
Маяковский»,
Театральная студия
«Первый состав»

экологическое

волонтерская
(добровольческая)
деятельность

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

акция

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

100

спектакль

Овчинникова Е.Е.руководитель
театрального клуба

200

слёт

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной работы

100

акция

Савватеева О.А. доцент

200

викторина

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

150

спектакль

Овчинникова Е.Е. руководитель
театрального клуба

200

Форма
проведения
мероприятия

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

27.10.2021,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Творческое мероприятие
«Good Day»,
Студенческий совет

физическое

профилактическая

В течение
месяца,
оффлайнт

Профилактические
медицинские осмотры
студентов, Отдел
воспитательной и
социальной работы

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

В течение
месяца,
оффлайн

Православные встречи,
Отдел воспитательной и
социальной работы

физическое

студенческий
спорт и здоровый
образ жизни

В течение
месяца,
оффлайн

Спартакиада
студенческого спорта
университета «Дубна»,
Спортивный клуб

физическое

студенческий
спорт и здоровый
образ жизни

В течение
месяца,
оффлайн

Баскетбольная лига,
Спортивный клуб

концерт

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

300

медицинский
осмотр

Крамарова С.Н. психолог

300

встреча

Мусихина И. А. руководитель клуба
творческих
инициатив

50

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного клуба

300

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного клуба

150

Ноябрь
Направления
воспитательной
работы
культурно
творческое

Виды
деятельности
деятельность
студенческих
объединений

физическое

профилактическая

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

Дата, место,
время и формат
проведения
10.11.2021,
атриум 1
корпуса,
оффлайн

16.11.2021
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Название мероприятия и
организатор
Развлекательно
музыкальная игра «Угадай
мелодию»,
Студенческий совет
Межведомственная
встреча в рамках
всероссийской
межведомственной
комплексной оперативно
профилактической
операции «Дети России 2021», Отдел
воспитательной и
социальной работы

17.11.2021
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Фестиваль культур
«Дружба народов»,
Студенческий совет

23.11.2021

Поэтическая гостиная
«Поэтический рассвет»,
Отдел воспитательной и
социальной работы

Ответственный от
оово

Количество
участников

викторина

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

150

встреча

Крамарова С.Н. психолог

100

фестиваль

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной
работы

300

литературный
вечер

Мусихина И. А. руководитель
клуба творческих
инициатив

80

Форма
проведения
мероприятия

научно
образовательное

проектная
деятельность

В течение
месяца,
оффлайн

Кинофестиваль ФАНК:
просмотр документальных
фильмов и встречиобсуждения с экспертами,
Кафедра экологии и наук
о Земле

Духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

В течение
месяца,
оффлайн

Православные встречи,
Отдел воспитательной и
социальной работы

физическое

студенческий
спорт и здоровый
образ жизни

В течение
месяца,
СК «Олимп»
оффлайн

Универсиада
студенческого спорта
среди филиалов
университета,
Спортивный клуб

кинопросмотр

Савватеева О.А.доцент

150

встреча

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

50

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного
клуба

300

Декабрь
Направления
воспитательной
работы

Виды
деятельности

Дата, место, время и
формат проведения

физическое

профилактическая

01.12.2021
атриум 1 корпуса,
оффлайн

Гражданское,
патриотическое

деятельность
студенческих
объединений

03.12.2021,
конференц-зал 5а
корпуса,
оффлайн

Культурнотворческое

деятельность
студенческих
объединений

08.12.2021
конференц-зал 5а
корпуса,
оффлайн

гражданское

деятельность
студенческих
объединений

12.12.2021, онлайн

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

15.12.2021,
атриум 1 корпуса,
оффлайн

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня

22.12.2021,
СК «Олимп»,
оффлайн

Название
мероприятия и
организатор
Акция
#СТОПВИЧСПИД,
Отдел воспитательной
и социальной работы
День волонтера,
Волонтерский центр
Музыкальный
конкурс
«Межвузовский
фестиваль
саундтреков»,
Студенческий совет
Диктант «Знай
Конституцию своей
страны», отдел
воспитательной и
социальной работы
Развлекательно
музыкальная игра
«Угадай мелодию»,
Студенческий совет

Новогодний
студенческий бал,
Студенческий совет

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

акция

Крамарова С.Н. психолог

150

концерт

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

200

конкурс

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной работы

300

акция

Мусихина И. А. руководитель клуба
творческих
инициатив

200

викторина

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

150

концерт

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

200

Форма
проведения
мероприятия

культурно
творческое

физическое

Духовно
нравственное

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня
студенческий
спорт и здоровый
образ жизни
деятельность
студенческих
объединений

23.12.2021,
конференц-зал 5а
корпуса,
оффлайн

В течение месяца,
СК «Олимп»,
оффлайн
В течение месяца,
оффлайн

Новогоднее
представление для
детей сотрудников
университета,
Театральная студия
«Первый состав»
Университетская лига
по футболу,
Спортивный клуб
Православные
встречи,
Отдел воспитательной
и социальной работы

концерт

соревнования

встреча

Овчинникова Е.Е. руководитель
театрального клуба

Прох П.А. руководитель
спортивного клуба
Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

300

150

50

Январь
Направления
воспитательной
работы

культурно
творческое

Виды
деятельности
творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

Духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

Дата, место,
время и формат
проведения

Название
мероприятия и
организатор

25.01.2022,
плац
университета,
оффлайн

Праздничное
мероприятие
«Татьянин день»,
Студенческий
совет

26.01.2022,
онлайн

В течение месяца,
оффлайн

Развлекательно
музыкальная игра
«Угадай
мелодию»,
Студенческий
совет
Православные
встречи,
Отдел
воспитательной и
социальной
работы

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

Концерт,
спортивные игры

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной
работы

150

викторина

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

150

встреча

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

50

Форма
проведения
мероприятия

Февраль
Направления
воспитательной
работы

Виды деятельности

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

физическое

студенческий спорт
и здоровый образ
жизни

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

Дата, место,
время и формат
проведения
08.02.2022,
онлайн

Название мероприятия
и организатор
Развлекательно
музыкальная игра
«Угадай мелодию»,
Студенческий совет

14.02.2022,
атриум 1 корпуса,
оффлайн

Тематическое
мероприятие «День
всех влюбленных»,
Студенческий совет

21.02.2022,
СК «Олимп»,
оффлайн

Соревнования в честь
дня защитника
Отечества,
Спортивный клуб

22.02.2022
атриум 1 корпуса,
оффлайн

В течение месяца,
оффлайн

Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
Защитника Отечества,
Отдел воспитательной
и социальной работы

Православные встречи,
Отдел воспитательной
и социальной работы

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

викторина

Мусихина И.А. руководитель
клуба
творческих
инициатив

150

концерт

Мусихина И.А. руководитель
клуба
творческих
инициатив

150

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного
клуба

150

концерт

Лобова А.В. начальник
отдела
воспитательной
и социальной
работы

200

встреча

Мусихина И.А. руководитель
клуба
творческих
инициатив

50

Форма
проведения
мероприятия

научно
образовательное

проектная

В течение месяца,
оффлайн

Кинофестиваль
"Наследие В.И.
Вернадского и ЦУР":
просмотр
документальных
фильмов и встречиобсуждения с
экспертами,
Кафедра экологии и
наук о Земле

кинопросмотр

Савватеева О.А.доцент

150

Март
Направления
воспитательной
работы

Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения
04.03.2022,
план
университета,
оффлайн

Название мероприятия и
организатор
Тематическое мероприятие
«Веселая Масленица»,
Студенческий совет

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня

07.03.2022,
атриум 1
корпуса,
оффлайн

Праздничное мероприятие,
посвященное
Международному женскому
дню,
Отдел воспитательной и
социальной работы

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

10, 03.2022,
атриум 1
корпуса,
оффлайн

Развлекательно-музыкальная
игра «Угадай мелодию»,
Студенческий совет

14.03.202228.03.2022,
онлайн

Конкурс стихов
собственного сочинения,
посвященный Всемирному
дню поэзии «Поэтический
рассвет»,
Отдел воспитательной и
социальной работы

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

концерт

Мусихина И. А. руководитель клуба
творческих
инициатив

150

концерт

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

150

викторина

Мусихина И. А. руководитель клуба
творческих
инициатив

150

конкурс

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

50

Форма
проведения
мероприятия

культурно
творческое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

15.03.2022,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

В течение
месяца,
оффлайн

Православные встречи,
Отдел воспитательной и
социальной работы

встреча

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

В течение
месяца,
онлайн

Конкурс "Мой лес"
,посвященный
Международному дню лесов,
Кафедра экологии и наук о
Земле

конкурс

Савватеева О.А.доцент

40

В течение
месяца,
СК «Олимп»
оффлайн

Чемпионаты студенческого
спорта в рамках АССК,
Спортивный клуб

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного клуба

200

экологическое

физическое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня
студенческий
спорт и
здоровый образ
жизни

16.03.2022,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Вузовский этап
Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая
весна»,
Отдел воспитательной и
социальной работы

Спектакль "Месье Амилькар,
или Человек, который
платит", Театральная студия
«Первый состав»

конкурс

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

200

спектакль

Овчинникова Е.Е. руководитель
театрального клуба

300

50

Апрель
Виды
деятельности

Дата, место,
время и формат
проведения

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

06.04.2022,
атриум 1 корпуса,
оффлайн

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

12.04.2022
ауд. 1-300,
оффлайн

Направления
воспитательной
работы

физическое

физическое

профилактическая

профилактическая

13.04.2022
конференц-зал 5а
корпуса,
оффлайн

20.04.2022,
конференц-зал 5а
корпуса,
оффлайн

Форма
проведения
мероприятия

Ответственный от
ООВО

Развлекательно
музыкальная игра «Угадай
викторина
мелодию»,
Студенческий совет
Поэтическая гостиная
литературный
«Поэтический рассвет»,
Отдел воспитательной и
вечер
социальной работы
Межведомственная
встреча в рамках
всероссийской
межведомственной
комплексной оперативно
встреча
профилактической
операции «Дети России 2021»,
Отдел воспитательной и
социальной работы
Всероссийский открытый
урок по основам
безопасности
встреча
жизнедеятельности,
Отдел воспитательной и
социальной работы

Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив
Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

Название мероприятия и
организатор

Количество
участников

150

80

Крамарова С.Н. психолог

100

Крамарова С.Н. психолог

100

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

21.04.2022,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

Творческий конкурс
«Мисс и Мистер
университета»,
Студенческий совет

В течение
месяца, 1
корпус,
оффлайн

Акция по сбору пластика
в рамках проекта
«ЭкоВУЗ», кафедра
экологии и наук о Земле

физическое

студенческий спорт и
здоровый образ
жизни

В течение
месяца,
СК «Олимп»
оффлайн

Универсиада
студенческого спорта
среди филиалов
университета,
Спортивный клуб

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

В течение
месяца,
оффлайн

Православные встречи,
отдел воспитательной и
социальной работы

культурно
творческое

экологическое

конкурс

Мусихина И.А. руководитель
клуба
творческих
инициатив

250

акция

Савватеева О.А.доцент

100

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного
клуба

200

встреча

Мусихина И.А. руководитель
клуба
творческих
инициатив

50

Май
Направления
воспитательной
работы

Виды деятельности

патриотическое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

гражданское,
культурно
творческое

деятельность
студенческих
объединений

экологическое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

Дата, место,
время и формат
проведения
06.05.2022,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

10.05.2022,
атриум 1
корпуса,
оффлайн
15.05.2022,
конференц-зал
5а корпуса,
оффлайн

16.05.202230.05.2022,
онлайн

Название мероприятия
и организатор
Спектакль,
посвященный 77-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне,
Театральная студия
«Первый состав»

Форма
проведения
мероприятия

спектакль

Развлекательно
музыкальная игра
«Угадай мелодию»,
Студенческий совет

викторина

Школа наставников,
Студенческий совет

форум

Конкурс
«Экопоступок»,
Кафедра экологии и
наук о Земле

конкурс

Ответственный от
ООВО

Количество
участников

Овчинникова Е.Е. руководитель
театральной студии
«Первый состав»

300

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив
Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

Савватеева О.А.доцент

150

70

50

гражданское,
патриотическое

творческая и
социально
культурная
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного уровня

физическое

студенческий спорт и
здоровый образ
жизни

физическое

студенческий спорт и
здоровый образ
жизни

духовно
нравственное

деятельность
студенческих
объединений

20.05.2022,
СК «Олимп»,
оффлайн

Военно-спортивная
игра «Дружина»,
Отдел воспитательной
и социальной работы

В течение
месяца,
СК «Олимп»
оффлайн
В течение
месяца,
СК «Олимп»
оффлайн

Спартакиада
студенческого спорта
университета «Дубна»,
Спортивный клуб

В течение
месяца,
оффлайн

Православные встречи,
Отдел воспитательной
и социальной работы

Фестиваль ГТО,
Спортивный клуб

кокнурс

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной работы

100

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного клуба

200

соревнования

Прох П.А. руководитель
спортивного клуба

100

встреча

Мусихина И.А. руководитель клуба
творческих
инициатив

50

Июнь
Направления
воспитательной
работы
Патриотическое,
гражданское

гражданское

гражданское

Виды
деятельности
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня
деятельность по
организации и
проведению
мероприятий
различного
уровня

Дата, место,
время и формат
проведения
11.06.2022,
плац
университета,
оффлайн

Название мероприятия и
организатор
Квест «Я живу в
России», отдел
воспитательной и
социальной работы

Торжественное
мероприятие «Вручение
30.06.2022,
дипломов выпускникам»,
конференц-зал 5а
учебный отдел и отдел
корпуса, оффлайн
воспитательной и
социальной работы

В течение месяца,
оффлайн

Общественное
наблюдение за
проведением ЕГЭ

Форма
проведения
мероприятия
квест

Ответственный от
ООВО
Мусихина И.А. руководитель
клуба творческих
инициатив

Количество
участников

60

награждение

Стифорова Е.Г. проректор по
образовательной
деятельности

600

мониторинг

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной
работы

150

Июль
Виды
деятельности

Дата, место, время
и формат
проведения

гражданское

волонтерская
(добровольческая)
деятельность

30.07.2022,
концертные
площадки г. Дубна

научно
образовательное

проектная
деятельность

В течение месяца,
оффлайн

научно
образовательное

проектная
деятельность

В течение месяца,
оффлайн

научно
образовательное

проектная
деятельность

В течение месяца,
оффлайн

Направления
воспитательной
работы

Название мероприятия и
организатор
Волонтерская акция «С
Днем рождения, любимый
город»,
отдел воспитательной и
социальной работы
Летняя студенческая школа
по цифровой экономике
«Моделирование неценовых
факторов поведения
потребителей в условиях
цифровой экономики»,
Институт системного
анализа и управления
Летняя студенческая школа
по информационной
безопасности
«Теория и методология
защиты информации и
управления рисками»
Летняя студенческая школа
по Аналитике больших
данных
Распределенные, облачные
вычисления и ГРИД
технологии. Технологии
высокопроизводительных
вычислений и их
применение в прикладных
исследованиях
школа
всероссийский

Ответственный
от ООВО

Количество
участников

акция

Лобова А.В. начальник отдела
воспитательной и
социальной
работы

80

форум

Черемисина Е.Н.
- директор
института

50

форум

Черемисина Е.Н.
- директор
института

100

форум

Черемисина Е.Н.
- директор
института

100

Форма
проведения
мероприятия

