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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ЗАДАЧ                     

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения/ 

Форма 

проведения/ 

Количество 

участников 

Ответственные 

исполнители 

МОДУЛЬ 1 Гражданско–патриотическое воспитание 

1 
Изучение студентами исторического и 

культурного наследия народов России 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, учебно-

методическое 

управление, кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

2 

Изучение студентами основ: 

− российского законодательства, 

государственной и общественно-

политической системы России; 

− межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

принципов толерантности и ненасилия, 

противодействия экстремизму и 

национализму. 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, учебно-

методическое 

управление, кафедры 

гуманитарных 

дисциплин 

3 

Изучение студентами основных 

положений Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ  

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, Проректор по 

правовым и 

имущественным 

отношениям,  учебно-

методическое 

управление, деканаты 

факультетов 

5 

Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

обучающихся по их участию в выборах: 

− депутатов Государственной Думы 

РФ; 

− депутатов Законодательного 

собрания Свердловской области; 

− Губернатора Свердловской 

области; 

− Президента Российской 

 

 

 

2021 год 

2021 год 

 

2022 год 

2024 год 

 

Очная, 

Ректорат, деканаты 

факультетов, 

управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, профком 

студентов и 

аспирантов, совет 

обучающихся 
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Федерации. дистанционная 

 

2000 

6 

Проведение в университете 

торжественных мероприятий, 

посвящённых знаменательным датам, 

государственным и всенародным 

праздникам  с использованием 

государственных символов: 

Государственного флага и 

Государственного гимна Российской 

Федерации, флагов Свердловской области 

и университета  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1500 

 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 

работе, центр 

культуры и 

творчества студентов 

7 

Участие студентов в областных и 

городских торжественных и 

патриотических мероприятиях  (митингах 

– концертах, шествиях, мемориальных 

акциях), посвящённых Дню России, Дню 

народного единства, Дню защитника 

Отечества,           Дню Победы, Дню 

памяти и скорби, Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

300 

 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся 

8 

Проведение торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню знаний и началу 

учебного года, Дню рождения 

университета, церемоний вручения 

студенческих билетов, дипломов 

выпускникам университета с участием 

сотрудников аппарата Полномочного 

представителя Президента РФ в УрФО, 

администрации Губернатора и депутатов 

Законодательного собрания 

Свердловской области,  администрации 

города и Кировского района города 

Екатеринбурга 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

500 

Ректорат, деканаты 

факультетов, 

управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, центр 

культуры и 

творчества студентов 
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9 

Проведение встреч студентов с 

представителями органов 

законодательной  и исполнительной 

власти Свердловской области, 

работниками правоохранительных 

органов, представителями 

общероссийских и региональных 

общественных организаций в рамках 

Всероссийского проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалоги на 

равных» 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся, 

профком студентов и 

аспирантов 

10 

Участие студентов во Всероссийском 

конкурсе молодёжных авторских 

проектов и проектов в сфере образования 

«Моя страна – моя Россия», 

Всероссийских конкурсах творческих 

работ «Моя малая Родина», «Моя 

законотворческая инициатива» 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

10 

Управление по 

научно – 

исследовательской 

деятельности, совет 

обучающихся 

11 

Организация и проведение студенческих 

проектов «Я люблю Уральский ГАУ!», 

творческих фотоконкурсов «Моя Родина. 

Мой университет» 

1 раз в  

2 года 

 

Очная, 

дистанционная 

 

100 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся, 

профком студентов и 

аспирантов 

12 

Проведение встреч студентов с Героями 

России, с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

боевых действий в Афганистане и на 

Северном Кавказе 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1500 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся 

13 

Проведение литературно–музыкальных 

композиций, посвящённых Дню 

Неизвестного Солдата, Дню Победы, 

конкурсов инсценированной военной и 

патриотической песни «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

750 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, центр 

культуры и 

творчества студентов 

14 

Организация работы штаба студенческих 

отрядов, проведение Слетов и выставок-

презентаций студенческих отрядов, 

организация работы в университете 

общественно – патриотического центра 

«Волонтёры Победы», добровольческого 

отряда спасателей Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей, 

участие студентов во Всероссийских 

«Вахтах Памяти», Всероссийских 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

550 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся, 

профком студентов и 

аспирантов 
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патриотических акциях «Бессмертный 

полк, «Георгиевская ленточка», «Красная 

гвоздика» 

15 

Проведение Дней Донора, Дней 

добровольцев-волонтёров университета, 

участие обучающихся во Всероссийских 

добровольческих акциях «10 000 добрых 

дел», «Дорогами добра», «Мы Вместе» 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

50 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся, 

профком студентов и 

аспирантов 

16 

Организация работы органов 

студенческого самоуправления, 

вовлечение студентов в активную работу 

молодёжных объединений и 

студенческих отрядов университета 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

150 

 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся, 

профком студентов и 

аспирантов 

17 

Развитие добровольческого 

(волонтёрского) движения в соответствии 

с утверждённой Правительством РФ 

концепцией развития добровольчества  

(волонтёрства) в Российской Федерации 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

50 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, профком 

студентов и 

аспирантов, совет 

обучающихся 

МОДУЛЬ 2 Духовно–нравственное воспитание 

1 

Проведение для студентов цикла лекций 

по основам морали и нравственности, 

этики и этикета, духовной безопасности 

студенческой молодёжи  

 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Учебно-методическое 

управление, 

управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

2 

Коллективное посещение студентами 

спектаклей в театрах, тематических и 

творческих выставок в музеях города 

Екатеринбурга, концертов в 

Свердловской филармонии  

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов 

3 

Проведение экскурсий для студентов в 

музей истории университета, по 

историко–культурным 

достопримечательностям города 

Екатеринбурга и Свердловской области 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

200 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов,  

профком студентов и 

аспирантов 

4 
Проведение творческих встреч студентов 

с деятелями культуры, литературы и 

Ежегодно 

 

Управление по 

социальной и 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Календарный план воспитательной работы 
 

7 

 

искусства Очная, 

дистанционная 

 

500 

воспитательной 

работе, центр 

культуры и 

творчества студентов 

МОДУЛЬ 3 Культурно-творческое воспитание 

1 

Организация деятельности в 

университете  12-15 студенческих 

самодеятельных творческих коллективов 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

250 

Центр культуры и 

творчества студентов 

2 

Проведение в университете: 

− студенческих творческих 

праздников «День первокурсника 

университета»; 

− межфакультетских смотров – 

конкурсов художественного творчества 

студентов «Дебют первокурсников»; 

− праздничных концертов, 

посвящённых Дню учителя, Дню матери, 

Дню российского студенчества, 

Международному женскому Дню                  

8-е  Марта; 

− межфакультетских творческих 

конкурсов: 

− «А ну-ка, девушки!»; 

− Красоты и таланта «Мисс и Мистер 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ». 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

1 раз в   

2 года 

 

Очная, 

дистанционная 

 

350 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов, центр 

культуры и 

творчества студентов, 

профком студентов и 

аспирантов 

3 

Проведение студенческих праздников 

«Широкая Масленица», «Маёвка года», 

национального праздника «Навруз» 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

450 

Ректорат, центр 

культуры и 

творчества студентов, 

профком студентов и 

аспирантов 

4 

Участие студенческих творческих 

коллективов университета во: 

− Всероссийском фестивале 

студенческого творчества высших 

учебных заведений Минсельхоза России; 

− городском фестивале 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 

работе, центр 

культуры и 

творчества студентов 
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самодеятельного народного творчества 

«Екатеринбургские родники»; 

− региональном фестивале 

студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна»; 

− областном фестивале 

художественного творчества работников 

АПК Свердловской области                      

«Весна Надежд». 

Очная, 

дистанционная 

 

 

 

 

 

 

1 раз в  

2 года 

 

Очная, 

дистанционная 

 

100 

МОДУЛЬ 4 Здоровьеориентирующее воспитание 

1 
Организация работы в университете 15–

16 спортивных секций по 14 видам спорта  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

200 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

спортивный клуб 

2 

Организация работы по выполнению 

студентами нормативов Всероссийского 

физкультурно–спортивного комплекса 

ГТО 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

100 

Кафедра физического 

воспитания и спорта, 

спортивный клуб 

3 

Проведение в университете: 

− межфакультетской спартакиады по              

6-8 видам спорта; 

− межфакультетского спортивного 

фестиваля по 5 видам спорта; 

− внутривузовского Чемпионата 

Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России (АССК);  

− межфакультетского спортивного 

праздника  «А ну-ка, парни!»; 

− легкоатлетической эстафеты «Весна 

Победы»; 

− шахматных турниров среди студентов 

и сеансов одновременной игры в 

шахматы с участием мастеров спорта и 

Чемпионов России по шахматам. 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

150 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, кафедра 

физического 

воспитания и спорта, 

спортивный клуб 

4 

Участие сборных команд университета в: 

− зимних и летних Универсиадах 

высших учебных заведений 

Ежегодно 

 

Очная, 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Календарный план воспитательной работы 
 

9 

 

Минсельхоза России; 

− Универсиаде вузов Свердловской 

области;  

− Всероссийском Дне бега «Кроссе 

нации» 

− Всероссийском спортивном празднике 

«Лыжня России»; 

− спортивных соревнованиях на 

первенство города Екатеринбурга, 

Свердловской области и Уральского 

федерального округа; 

− региональном этапе Чемпионата 

Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России; 

− Всероссийском фестивале 

студенческого спорта «Наш выбор – 

спорт!»; 

− Всероссийском молодёжном проекте 

«От студзачёта АССК к знаку отличия 

ГТО». 

дистанционная 

 

250 

работе, кафедра 

физического 

воспитания и спорта, 

студенческий 

спортивный клуб 

«Уральские медведи» 

5 

Проведение лекций для студентов                   

«За здоровый образ жизни и высокую 

культуру поведения» 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

6 

Написание студентами рефератов и 

статей по профилактике социально-

негативных явлений (наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ–инфекции, курения) 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Кафедра 

безопасности 

жизнедеятельности, 

кафедра физического 

воспитания и спорта 

7 

Проведение в университете: 

− межфакультетских конкурсов 

агитбригад «Мы выбираем жизнь»; 

− межфакультетских конкурсов плакатов 

«Жизни – Да! Сигаретам и наркотикам  

- Нет!»; 

− акций, посвящённых Международному 

Дню отказа от курения «Скажи нет 

табакокурению», «Будь выше 

сигареты»;  

− межфакультетских квестов «ВИЧ 

глазами молодёжи», посвящённых 

Дню борьбы  со СПИДОМ;  

− экспресс – тестирований среди 

студентов на ВИЧ – инфекцию;  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1500 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов,  центр 

культуры и 

творчества студентов, 

профком студентов и 

аспирантов 
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− социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ.  

8 

Проведение встреч: 

− руководства университета и 

факультетов со студентами, 

проживающими в общежитиях на 

тему: «В здоровом быту – здоровая 

жизнь»;  

− студентов университета с работниками 

правоохранительных органов и 

учреждений здравоохранения города 

Екатеринбурга о правовой 

ответственности и последствиях для 

здоровья асоциального поведения.  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

550 

Ректорат, деканаты 

факультетов, 

управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, профком 

студентов и 

аспирантов 

9 

Реализация в университете проекта 

Общероссийской общественной 

организации «Здоровая Россия – Общее 

дело!» (демонстрация документальных 

фильмов, направленных на профилактику 

асоциального поведения и формирование 

здорового образа жизни) 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

2000 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, управление 

информационно– 

рекламной 

деятельностью 

10 

Осуществление контроля за соблюдением 

студентами, проживающими в 

общежитиях, Правил внутреннего 

распорядка в студенческих общежитиях 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

800 

Управление по 

социальной и 

воспитательной работе, 

деканаты факультетов, 

профком студентов и 

аспирантов, совет 

обучающихся  

МОДУЛЬ 5 Профессионально–трудовое воспитание 

1 

Проведение слетов отличников учебы и 

студенческого актива университета, 

встреч студентов с выпускниками вуза 

разных лет, руководителями и 

специалистами ведущих 

сельскохозяйственных предприятий 

Свердловской области 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

200 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов 

2 

Участие обучающихся университета в 

специализированной выставке УрФО 

«Агропромышленный форум» 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

100 

Управление по 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

деканаты 

факультетов  

    3 Участие студентов в международных, Ежегодно Управление по 
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Всероссийских и региональных научно-

практических конференциях, 

посвящённых инновационному развитию 

агропромышленного комплекса страны 

 

Очная, 

дистанционная 

 

250 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

деканаты 

факультетов, совет 

обучающихся 

    4 
Проведение ярмарок–вакансий и Дней 

карьеры для студентов университета  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1000 

Отдел практик, 

выпуска и 

трудоустройства  

    5 

Организация производственной практики 

обучающихся на предприятиях АПК 

России 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1500 

Отдел практик, 

выпуска и 

трудоустройства, 

деканаты 

факультетов  

    6 

Проведение экскурсий обучающихся на 

сельскохозяйственные предприятия, 

знакомство с новыми технологиями в 

агропромышленном комплексе 

Свердловской области  

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1000 

Деканаты и кафедры 

факультетов 

   7 

Организация работы студенческих 

сельскохозяйственных отрядов 

университета: 

− уборочного «Технологи»; 

− землеустроительного «Азимут»; 

− ландшафтного дизайна «Зеленая 

линия»; 

− сельскохозяйственного 

«Механизатор». 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

200 

Ректорат, управление 

по социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов, совет 

обучающихся 

   8 

Участие студентов университета во 

Всероссийских, региональных и 

университетских профессиональных 

праздниках «День поля», «Урожай года» 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1000 

Управление по 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

деканаты 

факультетов, совет 

обучающихся 

    9 

Проведение студенческих праздников с 

участием выпускников вуза разных лет 

 «День агронома», «День механика»,  

«День технолога», «День бухгалтера»,    

«День кадровика» и других 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1000 

 

Деканаты и кафедры 

факультетов, центр 

культуры и 

творчества студентов 
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МОДУЛЬ 6 Экологическое воспитание 

1 

Участие обучающихся в проведении 

экологических акций по уборке 

лесопарков, прибрежных зон, территории 

города Екатеринбурга  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

100 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, деканаты 

факультетов, совет 

обучающихся 

2 

Организация работы студенческого 

отряда «Зеленая линия» по озеленению и 

благоустройству социально-значимых 

объектов города, высадке зеленых 

насаждений, закладке газонов, уходу за 

растениями в городской среде  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

50 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся 

3  

Участие обучающихся в создании 

экологических троп с редкими 

исчезающими видами растений на 

территории городских парков и скверов  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

25 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, совет 

обучающихся 

4 

Проведение для студентов лекций с 

участием специалистов-экологов о 

переработке отходов и правильности их 

утилизации  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

500 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, профком 

студентов и 

аспирантов 

5 
Организация сбора макулатуры 

обучающимися университета  

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

250 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, профком 

студентов и 

аспирантов,  

совет обучающихся 

6 

Написание студентами статей, 

рефератов, курсовых работ по вопросам 

экологической безопасности 

окружающей среды 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

150 

Деканаты 

факультетов, кафедра 

техносферной и 

экологической 

безопасности 

МОДУЛЬ 7 СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 
Час куратора с академическими 

группами 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1000 

Кураторы 

академических групп 

2 
Участие  в национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству 

Ежегодно 

 

Деканаты 

факультетов, 
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«Абилимпикс» Очная, 

дистанционная 

 

5 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, психолог 

3 
Индивидуальная работа, консультации с 

психологом 

Весь период 

 

Очная, 

дистанционная 

 

20 

Психолог 

4 Проведение СПТ 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

1000 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе, психолог 

5 Школа студенческого актива 

Ежегодно 

 

Очная, 

дистанционная 

 

150 

Управление по 

социальной и 

воспитательной 

работе 
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