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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы основных 

профессиональных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования (далее – Порядок) устанавливает порядок 

разработки, формирования, требования к структуре, содержанию и 

оформлению, а также процедуру согласования и утверждения, обновления 

(актуализации) рабочих программ воспитания (далее – РПВ) и календарных 

планов воспитательной работы (далее – КПВР), реализуемых в рамках 

основных профессиональных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» (далее – 

Университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301                                      

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                     

по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.07.2020 № МН-11/632                          

«О направлении методических рекомендаций»; 

 письмом Минобрнауки России от 05.02.2021 № МН-11/210                          

«О проведении семинара-совещания»; 

 письмом Минобрнауки России от 08.04.2021 № МН-11/310                           

«О направлении методических рекомендаций»; 

  письмом Минобрнауки России от 09.04.2021 № МН-11/879                          
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«О направлении форм сбора данных»; 

 другими нормативными правовыми актами; 

 Уставом Университета;  

 иными локальными нормативными актами. 

1.3. Порядок обязателен к применению всеми кафедрами 

Университета, Индустриальным институтом (среднего профессионального 

образования) (далее – ИИ (СПО)), филиалами Университета, реализующими 

образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования. 

1.4. РПВ является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП), разрабатывается и реализуется 

на основе нормативных правовых  и локальных актов, регламентирует 

деятельность научно-1педагогических, педагогических и иных работников, 

привлекаемых к организации воспитательной деятельности в Университете, 

и обучающихся в ходе процесса освоения образовательных программ. 

1.5. РПВ определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в Университете воспитательной деятельности в рамках 

образовательных программ. 

1.6. Основа программы воспитания – создание и развитие 

воспитательного пространства (среды, создающего условия для воспитания 

патриота-гражданина, воспитания профессионала, для противодействия 

негативным явлением в молодежной среде). Воспитательная среда – это 

деятельность, общение, события, отношения, смыслы, ценности.  

Воспитательная среда – это совокупность предметно-пространственного, 

поведенческого, событиин̆ого и информационно-культурного окружения 

обучающихся. 

1.7. Программа воспитания способствует достижению результатов: 

 внешних (количественные, имеющие формализованные показатели): 

победы обучающихся в конкурсах и соревнованиях, рост количества 

студенческих объединений, увеличение количества участников проектов  

и т. д.,  

 внутренних (качественные, не имеющие формализованных 

показателей, т. к. принадлежат внутреннему миру человека): ценности, 

жизненные смыслы, идеалы, чувства, переживания и т. д. 

1.8. Календарный план воспитательной работы представляет собой 

перечень мероприятий воспитательной направленности, сгруппированный               

по направлениям воспитательной деятельности. 
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2. Основная цель и задачи разработки РПВ и КПВР 

 

2.1. Целью разработки РПВ и КПВР является формирование ОПОП, 

обеспечение единого подхода к ее структуре, содержанию и оформлению, 

планирование и организация воспитательного процесса. 

2.2. При разработке РПВ руководитель ОПОП/ заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе ИИ (СПО) учитывает 

следующие приоритетные задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим 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 деловых 

отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

2.3. При разработке РПВ руководитель ОПОП/ заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ИИ (СПО) может предусматривать 

реализацию дополнительных задач. При формировании КПВР перечень 

дополнительных задач обязателен к учету.  
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3. Порядок разработки, согласования, утверждения и хранения рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

 

3.1. РПВ и КПВР разрабатываются руководителем ОПОП/ 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе ИИ (СПО) или 

иными научно-педагогическими работниками кафедры/ работником 

воспитательного отдела ИИ (СПО), задействованными в организации 

воспитательной деятельности. 

3.2. Разработка, согласование и утверждение РПВ и КПВР                              

(как элементов ОПОП) осуществляется до начала учебного года. 

3.3. РПВ и КПВР рассматривается на заседании кафедры, 

реализующей ОПОП, и совете направления подготовки/ специальности (для 

высшего образования) или педагогического совета ИИ (СПО)/ филиала (для 

среднего профессионального образования). 

3.4. Бумажный экземпляр РПВ согласуют: 

 заведующий кафедрой с указанием даты и номера протокола 

заседания кафедры (для высшего образования) или председатель предметно-

цикловой комиссии (далее – ПЦК) с указанием даты и номера протокола 

заседания ПЦК (для среднего профессионального образования); 

 руководитель ОПОП/ заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ИИ (СПО); 

 председатель совета направления подготовки/ специальности (для 

высшего образования)/ заместителем директора по учебно-методической 

работе ИИ (СПО) (для среднего профессионального образования) с 

указанием даты и номера протокола заседания; 

 начальник управления по учебно-воспитательной работе и 

социальным вопросам. 

3.5. Бумажный экземпляр КПВР согласуют: 

 заведующий кафедрой с указанием даты и номера протокола 

заседания кафедры (для высшего образования) или председатель ПЦК                            

с указанием даты и номера протокола заседания ПЦК (для среднего 

профессионального образования); 

 руководитель ОПОП/ заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ИИ (СПО); 

 начальник управления по учебно-воспитательной работе                             

и социальным вопросам. 
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3.6. Согласованные РПВ и КПВР утверждается деканом факультета, 

реализующего ОПОП/ директором ИИ (СПО)/ директором филиала. 

3.7. Ответственность за своевременную разработку РПВ и КПВР несет 

заведующий выпускающей кафедрой/ директор ИИ (СПО)/ директор 

филиала. 

3.8. Оригиналы РПВ и КПВР хранятся на кафедре, реализующей 

ОПОП/ в методическом отделе ИИ (СПО)/ в учебном отделе филиала                            

в течение срока реализации образовательной программы. 

 

4. Структура рабочей программы воспитания 

 

4.1. Рабочая программа воспитания включает в себя: 

 титульный лист и лист согласования; 

 аннотацию; 

 перечень планируемых результатов воспитательной деятельности, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 место воспитательной деятельности в структуре образовательной 

программы; 

 структуру и содержание воспитательной деятельности, с указанием 

направлений воспитательной деятельности; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по направлениям воспитательной деятельности; 

 программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности (указывается инфраструктура 

Университета и используемая социокультурная среда города); 

 контроль над реализацией воспитательной деятельности                              

по образовательной программе; 

 приложения (по необходимости). 

4.2. При оформлении РПВ изменение ее структуры и шаблона                            

не допускается.  

4.3. Структура, основные правила оформления определены в шаблоне 

РПВ (Приложение № 1). 
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5. Календарный план воспитательной работы 

 

5.1. Календарный план воспитательной работы содержит сведения о: 

 направлениях воспитательной работы; 

 планируемых мероприятиях / событиях (с указанием уровня, 

формата, предполагаемой даты и места проведения, предполагаемого охвата 

обучающихся); 

 наличие воспитательной работы в рамках образовательного процесса 

(с указанием количества часов). 

5.2. Примерная форма календарного плана воспитательной работы 

приведена в Приложении № 2. 

 

6. Актуализация РПВ и КПВР 

 

6.1. РПВ, как элемент ОПОП, ежегодно актуализируется                              

(по необходимости).  

6.2. Информация об отсутствии/ наличии изменений отражается в 

листе актуализации ОПОП. 

 

 

Разработал 

Начальник УМУ                  И. И. Лебедев 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по УМР          М. А. Михеевская 

Начальник УУВРиСВ     А. С. Чемезов 

Начальник ЮО     И. В. Киорпек 

Начальник ОДО  Е. Н. Растегаева 
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Приложение № 1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ) 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

   
(подпись)  (И. О. Фамилия) 

"         "                                  20       г. 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Кафедра __________________ Факультета___________________ 

 

Направление подготовки /специальность _____________________________ 
 

Профиль подготовки/специализация/программа_________________ 

 

Форма обучения: _____________ 
 

Год начала обучения   __________ 
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Аннотация Рабочей программы воспитания 

 

Цель воспитания: 

 вовлечение в активную деятельность обучающихся, их гражданское 

самоопределение, профессиональное становление и индивидуально-личностная 

самореализация в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 

нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном 

развитии. 

Задачи воспитания: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим 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 деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

 

Воспитание направлено 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, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 
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1. Перечень планируемых результатов воспитательной деятельности, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

1.1. Цель воспитания – вовлечение в активную деятельность обучающихся, их 

гражданское самоопределение, профессиональное становление и индивидуально-

личностная самореализация в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

1.2. Задачи воспитания:   

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим 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 деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате воспитательной 

деятельности: 

№ 

п-п 
Содержание формируемых компетенций 

Индекс  

компетенции 

Универсальные (УК) 

1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 

3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3 

4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5 
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6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6 

7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7 

8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8 

9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9 

10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10 

11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению УК-11 

Обще-профессиональные (ОПК) 

12   

13   

   

В таблице указываются компетенции ОПОП, которые будут раскрыты в пункте 3.3 рабочей 

программы. Это могут быть не только УК или ОК (для ФГОС 3+), а ОПК и ПК. Перечень компетенций 

выбирается в соответствии с конкретным ФГОС ВО, в таблице лишь пример заполнения. 

Реализация компетенций предусмотрена в рамках отдельных дисциплин (модулей) 

и практик учебного плана. Вовлечение обучающихся в различные культурные процессы 

помогает осуществлять формирование компетенций на уровне практического опыта и 

дополняет стандартную модель обучения.  

 

2. Место воспитательной деятельности в структуре образовательной программы: 

воспитание осуществляется на всём протяжении срока освоения данной образовательной 

программы. 

 

3. Структура и содержание воспитательной деятельности: 

3.1. Приоритетные направления воспитательной деятельности обучающихся: 

 гражданско-патриотическое;  

 духовно-нравственное; 

 физическое; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 культурно-просветительское;  

 научно-образовательное.  

3.2. Дополнительные направления воспитательной деятельности обучающихся: 

 проектно-ориентированное; 

 волонтерское (добровольческое); 

 студенческое международное сотрудничество; 
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 деятельность студенческих объединений, в т.ч. самоуправление; 

 профориентационное; 

 предпринимательское; 

 … 

3.3. Механизм реализации воспитательной деятельности по направлениям: 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Компетенция  

(если таковая 

закреплена) 

Дисциплины 
Внеучебная деятельность 

(перечень меропритяий) 

1 гражданско-

патриотическое 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах;  

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

История; 

Правоведение 

 

2 духовно-

нравственное 

   

3 физическое УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура 

и спорт; Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической культуре 

и спорту   

 

4 экологическое  Экология  

5 профессионально-

трудовое 

 Учебная 

(ознакомительная) 

практика; 

Производственная 

(технологическая) 

практика; и т.д. 

 

6 культурно-

просветительское 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

  

7 научно-  Научно-  
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образовательное исследовательская 

работа 

8     

9     

     

     

Необходимо соотнести направления воспитательной деятельности с компетенциями, 

дисциплинами, в рамках которых происходит формирование компетенций, а также с внеучебной 

работой. Выбор компетенций осуществляется на усмотрение руководителя ОПОП с учетом 

дисциплин учебного плана. Соотнесение всех направлений воспитательной работы с 

закреплением за ними компетенций не является обязательным, но в некоторых случаях является 

оптимальным вариантом реализации.  

Выбор мероприятий внеучебной деятельности осуществляется на основе Программы 

воспитательной работы в УГТУ и Перечня мероприятий воспитательной работы, планируемых 

к проведению в УГТУ на календарный год. 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по направлениям воспитательной деятельности: 

4.1. Основная литература: 

№№ 

п-п 
Автор и наименование 

Вид 

пособи

я 

Год 

издани

я 

Кол-во  

экз. в 

библиотеке 
гражданско-патриотическое 

Л-1     

Л-2     
духовно-нравственное 

Л-3     

Л-4     

физическое 

Л-5     

Л-6     

экологическое 

Л-7     

Л-8     

профессионально-трудовое 

Л-9     



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ) 

СК УГТУ 

03-2021 

Учебно-методическое управление Лист 15 
Всего листов 20 

Порядок разработки и утверждения рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы основных профессиональных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования 
Версия 1.0 

 

15 

Л-10     

культурно-просветительское 

Л-11     

Л-12     

научно-образовательное 

Л-13     

Л-14     

 

Л-15     

Л-16     

 

Л-15     

Л-16     

Примечание: 

 1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.); 

 2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и 

другая литература. 

4.2. Методические пособия и указания 

№№ 

п-п 
Наименование 

Год 

издания 

Кол-во  

экз. 

1.    

2.    

Примерный перечень литературы для осуществления самостоятельной работы 

обучающихся по направлениям воспитательной деятельности сформирован в Программе 

воспитательной работы в УГТУ. С ежегодным обновлением фондов необходимо 

актуализировать перечень используемой литературы. 

 

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 Государственная публичная научно-техническая библиотека – www.gpntb.ru 

 Библиотека естественных наук РАН – www.ben.irex.ru 

http://www.gpntb.ru/
http://www.ben.irex.ru/
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 ...  

 

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости): 
Наименование программного 

обеспечения 

Назначение 

Электронно-библиотечная 

система ФГБОУ ВО «УГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств; доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам УГТУ, периодическим изданиям.  

Базы данных  Полнотекстовая база данных ScienceDirect;  

Реферативная и наукометрическая база данных Scopus;  

База данных российских стандартов «Технорма»;  

Национальный цифровой ресурс «Руконт»; 

Межрегиональная аналитическая роспись статей 

(МАРС); 

… 

Доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам: 

Библиотечно-информационный комплекс УГТУ http://lib.ugtu.net/ 

ЭБСelibrary  
(периодические издания) 

http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM» http://lib.ugtu.net/znanium 

по паролю и логину 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru/ 

по паролю и логину 

Реферативные журналы ВИНИТИ  

(on-line доступ) 
http://viniti.ru 

по паролю и логину 

Справочно-правовая база  

«Консультант Плюс»  

Локальная сеть УГТУ  

Springer  http://www.springerlink.com/  

Полнотекстовая база данных ScienceDirect  http://www.sciencedirect.com/  

Реферативная и наукометрическая база 

данных Scopus  

http://www.scopus.com/  

*Доступ к ЭБС возможен как из стен университета, так и из любого места, где есть Интернет 

(из дома, из интернет-кафе, из другого города и т.д.). Единственное условие: 

студенту необходимо пройти регистрацию в стенах УГТУ (корпус «В» - каб. 214-216, корпус «Л» 

- каб. 235). 
 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности: 

http://lib.ugtu.net/znanium
https://www.biblio-online.ru/
http://viniti.ru/
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6.1. Инфраструктура университета, предназначенная для реализации 

воспитательной деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование помещений для 

проведения всех видов 

воспитательной работы 

Оснащенность 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов воспитательной 

работы 

гражданско-патриотическое 

1. 205 «Л» Аудитория имени 

Питирима Александровича 

Сорокина,  

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного 

контроля 

Маркерная доска;  

Проектор;  

Экран;  

Компьютеризированное рабочее 

место преподавателя; 

Учебная мебель на 70 посадочных 

мест 

Ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л 

физическое 

2. Зал № 1 (спортивных игр) 398 

кв.м. 

 

2 кольца баскетбольные с сеткой 

Волейбольная сетка 1 шт. 

Скамейка 1 шт. 

УСК «Буревестник», ул. 

Юбилейная, д. 22 

3. Зал №2 (спортивных игр) 326,8 

кв.м. 

 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический снаряд «конь» 1 

шт. 

Гимнастический снаряд «козел» 1 

шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная лестница 1 шт. 

Кольцо для баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 шт. 

Маты гимнастические 76 шт. 

УСК «Буревестник», ул. 

Юбилейная, д. 22 

4.    

5.    

    

 

6.2. Инфраструктура, предназначенная для реализации воспитательной 

деятельности, применяемая на основании заключения договоров о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии: 

 Городской дворец культуры (договор № ______ от ____.____.20___); 
 

Материальная база для осуществления работы с обучающимися по направлениям 

воспитательной деятельности представлена в Программе воспитательной работы в УГТУ и в 

справке материально-технического оснащения ОПОП. Необходимо выбрать соответствующую 

учебную и внеучебную материальную базу по направлениям воспитательной работы. 

Перечень сторонней инфраструктуры, применяемой в воспитательной деятельности 

также указан в Программе воспитательной работы в УГТУ. 
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7. Руководство реализацией воспитательной деятельности по образовательной программе 

осуществляет куратор/ классный руководитель учебной группы. Контроль над 

реализацией воспитательной деятельности осуществляют руководитель ОПОП, 

заведующий кафедрой, декан факультета /директор филиала / зам. директора по учебно-

воспитательной работе ИИ (СПО).    
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан /директор филиала/директор ИИ (СПО) 
   

(подпись)  (И. О. Фамилия) 

"         "                                  20       г. 

 

Календарный план воспитательной работы 

по образовательной программе _____________________________  

направления подготовки/специальности ___________________________________________ 
       шифр, направление подготовки/специальность 

№ 

п/

п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприяти

я /события 

Уровень 

мероприятия

/ события 

Формат 

мероприяти

я /события 

Вид мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия

/ события 

Место 

проведения 

мероприяти

я / события 

Предполагаемы

й охват 

количества 

участников 

(указывается 

количество 

участников из 

группы 

обучающихся) 

Воспитательна

я работа в 

рамках ОПОП 

(указывается 

количество 

часов в 

соответствии 

с РПД по 

дисциплинам, 

указанным в 

таблице 3.3 

РПВ) 

Воспитательна

я работа за 

пределами 

ОПОП (да/нет) 

да/нет Кол-

во 

часов 

1 Гражданское          
2 Патриотическое          
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3 Духовно-

нравственное 

         

 Физическое          

 Экологическое          

 Трудовое          

 Культурно-

просветительско

е 

         

 Научно-

образовательное 

         

 …          

 …          

           

           

 

 

Руководитель ОПОП/ Зам.директора по УВР ИИ(СПО) ____________________  _________________ 
       подпись             И. О. Фамилия 

Обсужден на заседании кафедры/заседании ПЦК ____________________________________ «___» ________ 20___ г., протокол № ____. 

Зав. кафедрой__________/ Председатель ПЦК  ____________________  _________________ 
      подпись         И. О. Фамилия 

Начальник управления по УВРиСВ  ____________________  _________________ 
  подпись             И. О. Фамилия 

 

 


