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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (далее – ОГПУ) представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 

методическую и технологическую основы организации воспитательной деятельности в 

современной образовательной организации высшего образования. 

Областью применения Программы воспитания (далее – Программа) в ОГПУ является 

образовательное и социокультурное пространство, образовательная и воспитывающая среды в 

их единстве и взаимосвязи. Принцип единства обучающего и воспитывающего пространства 

проявляется в широком использовании возможностей учебного процесса для решения задач 

воспитательной работы со студентами. Все учебные планы предусматривают 

общегуманитарные дисциплины, несущие значительный воспитательный потенциал. 

Все универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в образовательном 

процессе, находят реализацию во внеучебной деятельности, которая осуществляется в 

соответствии с приоритетными направлениями молодежной политики РФ. 

Воспитание в образовательной деятельности ОГПУ носит системный, плановый и 

непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности является 

воспитательная система и соответствующая ей Программа воспитания и Календарный план 

воспитательной работы. 

Программа воспитания в ОГПУ разработана в традициях отечественной педагогики и 

образовательной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности с 

целями и содержанием Программ воспитания в системе общего и профессионального 

образования. 

Специфика воспитательного процесса педагогического вуза отражена в Календарном 

плане воспитательной работы. 

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся» в ОГПУ имеется: 

− Программа воспитания в ОГПУ (определяет комплекс основных характеристик 

осуществляемой в ОГПУ воспитательной деятельности); 

− Календарный план воспитательной работы ОГПУ, конкретизирующий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности. 

− Рабочие программы воспитания как часть ОПОП (разрабатывается на период 

реализации образовательной программы); 

Рабочая программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой и реализуемой 

в соответствии с действующими ФГОС, и с учетом специфики реализуемых ОПОП. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные ссылки 

Настоящая Программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон от 05.02.2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

 Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года»; 

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»; 

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной безопасности РФ» 

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития информационного 

общества в РФ на 2017-2030 гг.»; 

 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

 План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики РФ на 

период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. 

№2403-р; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-262/09 

«Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях»; 

 Устав Университета; 

 нормативные документы системы менеджмента качества. 

 

1.2. Ценностные ориентиры воспитательной работы и принципы организации 

воспитательного процесса 

Воспитательный процесс ОГПУ строится на традиционных духовно-нравственных 

ценностях, определенных в Стратегии национальной безопасности РФ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания; 

 Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного воспитания; 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания; 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 Ценность культуры и красоты лежит в основе эстетического направления воспитания. 

 

Принципы организации воспитательного процесса в ОГПУ: 

 принцип системности и целостности; 

 принцип природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений; 

 принцип культуросообразности образовательной среды; 
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 принцип субъект-субъектного взаимодействия; 

 принцип социального партнерства в совместной деятельности участников 

образовательного и воспитательного процессов; 

 принцип со-управления как сочетания административного управления и студенческого 

самоуправления; 

 принцип информированности. 

 

1.3. Методологические подходы к организации воспитательной деятельности  

В основу Программы воспитания положен комплекс методологических подходов к 

организации воспитательной деятельности, включающий:  

– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход, имеет гуманистическую 

направленность и предполагает, что в основе управления воспитательной системой лежит 

созидательная, социально-направленная деятельность, имеющая опору на стратегические 

ценности (ценность жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; социальные 

ценности; ценность общения, контакта и диалога; ценность развития и самореализации; 

ценность опыта самостоятельности и ценность профессионального опыта; ценность дружбы; 

ценность свободы и ответственности и др.). 

– Системный подход, предполагает рассмотрение воспитательной системы как открытой 

социально-психологической, динамической, развивающейся системы, состоящей из двух 

взаимосвязанных подсистем: управляющей и управляемой, что подчеркивает наличие 

субординационных связей между субъектами. 

– Системно-деятельностный подход, устанавливающий степень взаимосвязи ее 

подсистем в образовательном процессе, направленном на конечный результат активной 

созидательной воспитывающей деятельности педагогического коллектива. 

– Культурологический подход, который направлен на создание социокультурной среды и 

организационной культуры; на повышение общей культуры обучающихся, формирование их 

профессиональной культуры и культуры труда. 

– Проблемно-функциональный подход позволяет осуществлять целеполагание с учетом 

выявленных воспитательных проблем и рассматривать управление системой воспитательной 

работы как процесс управленческих функций, ориентированных на достижение определенных 

целей. 

– Проектный подход предполагает индивидуальную или совместную проектную 

деятельность обучающихся и преподавателей, где проектная технология имеет социальную, 

творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную 

направленность. 

– Здоровьесберегающий подход способствует повышению культуры здоровья, 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов коллектива по созданию 

здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды. 

– Информационный подход рассматривает воспитательную работу как процесс, 

реализующийся за счет постоянного обновления объективной информации о системе 

воспитательной работы, что позволяет иметь ясное представление о том, как скорректировать 

ситуацию. 

 

1.4. Цель и задачи воспитательной работы 

Целью воспитательной работы является создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, физическом, 

социальном и профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

1. создание условий для гражданского самоопределения и социализации обучающихся; 

воспитания уважения к закону, нормам коллективной жизни; гражданской и социальной 

ответственности; правовой культуры; повышения уровня культуры безопасного 
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поведения, потребности в соблюдении законов, норм поведения, социокультурных 

традиций; противодействия экстремизму и ксенофобии в молодежной среде; 

2. развитие патриотизма, чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, 

настоящему и будущему; мотивация обучающихся к реализации и защите интересов 

Родины, воспитание уважения к историческому прошлому своей страны; 

3. воспитание положительного отношения к труду; подготовка профессионально-

грамотного, компетентного, ответственного специалиста; формирование трудовых и 

профессиональных качеств личности; воспитание у студентов чувства ответственности 

за выбор профессии, понимания её социальной значимости; 

4. формирование у студенческой молодежи потребности в творческой самореализации 

через приобщение к миру искусства во всех его проявлениях; формирование и развитие 

традиций университета, приобщение к культурному наследию; поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

5. развитие студенческого спорта и популяризация в студенческой среде здорового образа 

жизни; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, как 

важного фактора её гармонического развития, высокой профессионально-трудовой 

активности, производительного труда и творческого долголетия; 

6. развитие в студенческой среде добровольчества (волонтерства) и социального 

проектирования, способствующих формированию уважительного отношения к 

общественному долгу, нравственной культуре и духовности, умений и навыков 

нравственного поведения в различных жизненных ситуациях; 

7. поддержка и развитие студенческих информационных ресурсов; 

8. развитие системы студенческого самоуправления (со-управления) для совместного 

решения различных вопросов улучшения качества студенческой жизнедеятельности на 

принципах партнерства и равенства, гласности и открытости; развитие социальных 

навыков и управленческих способностей; 

9. социальная поддержка студентов, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

своевременное выявление студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

создание условий для их реабилитации и адаптации. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда 

2.1.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в системе образовательных сред 

В ОГПУ проводится работа по совершенствованию воспитывающей (воспитательной) 

среды в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики реализуемых ОПОП, 

формированию универсальных  компетенций обучающихся (УК), освоению ими 

общечеловеческих культурных и нравственных ценностей, формированию и развитию 

корпоративной культуры вуза, самореализации и саморазвития студенческой молодежи в 

различных видах художественно-творческих и социальных практик. 

Среда в рамках реализации Программы воспитания рассматривается как единый и 

неделимый фактор внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития 

личности обучающегося, где личность выступает одновременно и как объект, и как субъект 

развития. 

Образовательная среда ОГПУ представляет собой систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Воспитательная среда – это среда созидательной деятельности, общения, 

разнообразных событий, возникающих в них отношений, демонстрации достижений. 

Воспитывающая среда ОГПУ является интегративным механизмом взаимосвязи таких 

образовательных сред, как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, рефлексивная, 

адаптивная, киберсреда безопасная, здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, 

билингвальная, этносоциальная и др. 

 

2.1.2. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн-форматах 

образовательного и воспитательного процессов 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы в ОГПУ 

реализуются как в офлайн, так и в онлайн-форматах. 

При реализации Программы воспитания и Календарного плана воспитательной работы 

применяются: 

Традиционные воспитательные и образовательные технологии: 

1. коллективное творческое дело (КТД); 

2. арт-педагогические технологии; 

3. здоровьесберегающие технологии; 

4. технологии инклюзивного образования; 

5. технологии портфолио; 

6. тренинговые технологии; 

7. технологии «мозговой штурм»; 

8. кейс-технологии и др. 

 

Цифровые образовательные технологии и сервисы в онлайн-образовании, электронном 

обучении со свободным доступом к электронному образовательному контенту: 

1. Сервисы для проведения видео-лекций и семинаров (Skype, Zoom, FaceTime); 

2. Облачные хранилища данных с общим доступом к файлам и редактуре документов 

(GoogleDisk&Docs, iCloud); 

3. Интернет-нетворкинг для создания сетей взаимодействия студентов; 

4. MS PowerPoint для создания презентаций; 

5. Стриминг-видео (видео в режиме реального времени); 

6. Интернет-платформы для создания интернет-квестов и онлайн-квизов, брейн-рингов; 

7. Социальные сети и телеграм-каналы для общения и взаимодействия; 

8. Интернет-марафоны и эстафеты; 

9. Образовательные чат-боты и боты-навигаторы; 

10. Виртуальные технологии для визуализации и создания виртуальных экскурсий по 

университету (с использованием очков дополненной реальности); 
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11. Портал Youtube для размещения интерактивных лекций, практикумов и т.д.; 

12. Программы для мозговых штурмов и визуализации планирования, интеллект карт 

(XMind, MindMeister, MindManager, iMindMap); 

13. Электронные библиотеки для размещения образовательной информации; 

14. Google-формы для создания анкет и тестирования в онлайн-формате; 

15. Платформа BookCreator для создания мультимедийных книг (самостоятельно или со 

студентами); 

16. Электронный сервис «Педагогическая карта мира» (https://wemap.ru/); 

17. Образовательные подкасты на платформе Youtube и социальной сети ВКонтакте; 

18. Лонгриды (популярный способ подачи объемного текста в Интернете); 

19. Технология «Печа-куча» — форма проведения онлайн-вечеринок с представлением 

докладов и презентаций, специально ограниченных по форме и продолжительности; 

20. Инструменты для создания приложений на любой платформе для смартфона или 

компьютера. 

 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной работы 

В ОГПУ реализуется 9 основных направлений воспитательной деятельности: 

1.  деятельность, направленная на создание условий для гражданского самоопределения и 

социализации обучающихся; воспитания уважения к закону, нормам коллективной 

жизни; гражданской и социальной ответственности; правовой культуры; повышения 

уровня культуры безопасного поведения, потребности в соблюдении законов, норм 

поведения, социокультурных традиций; противодействия экстремизму и ксенофобии в 

молодежной среде (гражданское); 

2. деятельность, направленная на развитие у обучающихся патриотизма, чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему; мотивация 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины, воспитание уважения к 

историческому прошлому своей страны (патриотическое); 

3. деятельность, направленная на воспитание положительного отношения к труду; 

подготовку профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста; 

формирование трудовых и профессиональных качеств личности; воспитание у студентов 

чувства ответственности за выбор профессии, понимания её социальной 

значимости(профессионально-трудовое); 

4. деятельность, направленная на формирование у студенческой молодежи потребности в 

творческой самореализации через приобщение к миру искусства во всех его 

проявлениях; формирование и развитие традиций университета, приобщение к 

культурному наследию; поддержку молодежной субкультуры в рамках создания 

реального культуротворческого процесса (культурно-творческое); 

5. деятельность, направленная на развитие студенческого спорта и популяризацию 

здорового образа жизни в студенческой среде; воспитание внутренней потребности 

личности в здоровом образе жизни, как важного фактора её гармонического развития, 

высокой профессионально-трудовой активности, производительного труда и творческого 

долголетия (спортивно-оздоровительное); 

6. деятельность, направленная на развитие в студенческой среде добровольчества 

(волонтерства) и социального проектирования, способствующих формированию 

уважительного отношения к общественному долгу, нравственной культуре и 

духовности, умений и навыков нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях (духовно-нравственное); 

7. деятельность, направленная на поддержку и развитие студенческих информационных 

ресурсов (информационное); 

8. деятельность, направленная на развитие системы студенческого самоуправления (со-

управления) для совместного решения различных вопросов улучшения качества 

студенческой жизнедеятельности на принципах партнерства и равенства, гласности и 

открытости; развитие социальных навыков и управленческих способностей 

(организационное) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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9. деятельность, способствующая оказанию социальной поддержки студентам, в том числе 

лицам с инвалидностью и ОВЗ; своевременному выявлению студентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; созданию условий для их реабилитации и адаптации 

(социальное) 

Все направления воспитательной деятельности находят отражение в конкретных 

направлениях воспитательной работы. Каждому направлению соответствует календарный план, 

содержащий перечень тематических мероприятий и событий. 

2.3.Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 

2.3.1. Деятельность гражданской направленности 

Реализация деятельности гражданской направленности способствует гражданскому 

самоопределению и социализации обучающихся; воспитанию уважения к закону, нормам 

коллективной жизни: 

 участие в анкетировании с целью определения уровня склонности к асоциальному 

поведению и развития национальной толерантности в молодежной среде; 

 встречи с представителями прокуратур Ленинского, Промышленного и Центрального 

районов и прокуратуры г. Оренбурга на тему разъяснения основ законодательства в 

сфере пресечения асоциальной и коррупционной деятельности, межконфессинальных, 

межнациональных отношений и противодействия экстремистской деятельности с 

использованием видеолекций от МВД; 

 встречи с представителями национальных культурно-просветительских общественных 

организаций г. Оренбурга; 

 участие в тематических кураторских часах на тему профилактики асоциального 

поведения, экстремизма и национальной розни; 

 участие в образовательных проектах подготовки студенческого актива ОГПУ (школа 

тьюторов, школа волонтеров, школа студ. актива) с тематическими блоками 

профилактики экстремизма и асоциального поведения; 

 участие в ежегодной Неделе национальных культур с целью популяризации самобытных 

национальных культур народов Оренбуржья; 

 участие в работе научно-практических конференций, семинаров-совещаний, «круглых 

столов», направленных на развитие толерантности в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

 участие в мероприятиях, посвященных пострадавшим от репрессий и террористических 

актов, в зоне боевых действий; 

 участие в праздновании социально-значимых дат: День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День народного единства, День Конституции, Международная акция 

«Большой этнографический диктант» и др. 

 встречи иностранных студентов с представителями миграционной службы; 

 участие в реализации проекта «Чистый интернет»: мониторинг сети Интернет с целью 

выявления информации о негативных, кризисных или проблемных явлениях в 

молодежной среде 

 участие в работе студенческой добровольной дружины ОГПУ; взаимодействие с 

Управлением внутренних дел г. Оренбурга по обеспечению общественной безопасности, 

УФСБ России по Оренбургской области, Управлением МВД России по Оренбургской 

области по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде и др. 

 

2.3.2. Деятельность патриотической направленности 

Реализация деятельности патриотической направленности способствует развитию у 

студентов чувства неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему 

с целью мотивации обучающихся к реализации и защите интересов Родины, воспитание 

уважения к историческому прошлому своей страны: 

 участие в работе «Клуба по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне», военно-патриотического поискового клуба ОГПУ «Патриоты Отечества», 
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культурно-просветительского клуба «Трудно забыть», «Клуба исторического 

фехтования «Пересвет ОГПУ»; 

 участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах и проектах патриотической 

направленности; 

 участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы: тематические 

вечера на факультетах; чествование ветеранов войны; участие в городском параде; акция 

«Свеча памяти»; ежегодный «Вечер памяти жертв Холокоста»; Областной конкурс среди 

студентов на лучшее «Интервью о солдате войны», реализация проекта «Незабываемый 

1941 год»: тематический круглый стол, разработка и реализация экскурсионного модуля; 

 участие в реализации проекта по сохранению исторической памяти о войне: сбор 

материалов устной истории (воспоминаний детей войны), аудио-, видео- записи; 

передача этих источников в Государственный архив Оренбургской области; 

 участие в реализации проекта «Вахта памяти»: поисковые экспедиции в местах боев 

ВОВ (Новгородская и Смоленская области); 

 участие в реализации проекта «Духовные скрепы»: серия мероприятий с участием 

педагогов, краеведов, деятелей культуры, представителей традиционных религий; 

 участие в реализации проекта «Белая роза»: проведение экскурсий по мемориальному 

центру «Белая роза», серия литературных гостиных по изучению наследия немецких 

писателей послевоенной эпохи и др. 

 

2.3.3. Профессионально-трудовая деятельность 

Участие студентов в профессионально-трудовой деятельности способствует подготовке 

профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста; формированию 

трудовых и профессиональных качеств личности; воспитанию у студентов чувства 

ответственности за выбор профессии, понимания её социальной значимости: 

 Освоение дополнительной образовательной программы «Организационно-методические 

основы работы по организации отдыха и оздоровления детей: подготовка вожатых»; 

 участие в реализации проектов «Амбассадоры образования» (популяризация 

педагогической профессии, выявление и сопровождение талантливой молодежи); «Демо-

университет» (популяризация педагогических знаний среди студентов (будущих 

родителей) образовательных организаций непедагогической направленности); 

 участие в реализации проектов «Исторические чтения для школьников», «Моя первая 

вузовская лекция», «Студенческий археологический клуб»; 

 участие в реализации проекта «Экология» совместно с Оренбургским региональным 

отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» и Молодежным клубом Русского географического общества; 

 участие в реализации проектов «Этносы Оренбуржья (региональный рисунок, традиции, 

кухня»: ролевая игра для студентов в рамках фестиваля национальных культур г. 

Оренбурга «Многонациональная весна»); «Генеалогия рода, родословные и семейные 

истории»; «Образ жизни» (организация конкурсно-выставочной деятельности, 

направленной на инкультурацию современного ребенка); 

 участие в реализации проекта «Клуб «МИФ» (клуб популяризаторов математики, 

информатики, физики). 

К профессионально-трудовой деятельности также относится участие обучающихся в 

профориентационной деятельности: 

 участие в реализации образовательных проектов с участием школьников: экскурсии для 

школьников с посещением музеев зоологии, археологии и музея ОГПУ; «Привези ОГПУ 

в свою школу»; «Университетская неделя» в форме проведения серии образовательных 

квестов; «Каникулы в ОГПУ», «Ментор для будущих абитуриентов»; 

 участие в работе педагогических, университетских и психолого-педагогических классов 

в школах г. Оренбурга и Оренбургской области; 

 проведение со школьниками тематических лекций и мастер-классов в рамках 

деятельности проекта «Социальные практики» («Клуб по сохранению исторической 

памяти о ВОВ», клуб «Молодой лектор» и др.); 
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 участие в виртуальных Днях открытых дверей ОГПУ; выездных выставках с 

презентацией университета; он-лайн форуме «О жизни до университета» и др. 

 

2.3.4. Культурно-творческая деятельность 

Реализация деятельности культурно-творческой направленности способствует 

формированию у студенческой молодежи потребности в творческой самореализации; 

формированию и развитию традиций университета, приобщению к культурному наследию; 

поддержке молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого 

процесса: 

 участие в реализации проекта «Студенческий кампус»: расширение сферы культурно-

просветительской деятельности Университета, пропаганда лучших образцов 

современного массового искусства, интеграция университета в российскую 

социокультурную среду; 

 участие в работе консультационного Студенческого центра по выявлению, психолого-

педагогическому сопровождению талантливых учащихся и студентов, в том числе 

студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

 участие в реализации проектов «История России — через призму театра», 

«Литературный клуб»; 

 участие в традиционных университетских культурно-массовых мероприятиях: 

межфакультетский конкурс «Жги, универ», серия интеллектуальных игр «Оренбургские 

вечера», конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер ОГПУ», фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна», фестиваль «Многонациональное Оренбуржье» и др. 

 

2.3.5. Спортивная и здоровье-сберегающая деятельность 

Реализация деятельности спортивной и здоровье-сберегающей направленности 

способствует развитию студенческого спорта и популяризации здорового образа жизни в 

студенческой среде; воспитанию внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

как важного фактора её гармонического развития, высокой профессионально-трудовой 

активности, производительного труда и творческого долголетия: 

 участие в работе 20 учебно-тренировочных групп по 14 видам спорта; 

 занятие спортом высших достижений; 

 участие в соревнованиях внутривузовского, городского, регионального, всероссийского 

и международного уровней по различным видам спорта; 

 участие в работе спортивных студенческих клубов «Триумф» и «Скиф» — членов 

Ассоциации спортивных студенческих клубов России; 

 участие в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях: студзачет «Таких берут 

в космонавты», уличный баскетбол «Вкус улиц», массовые катания на коньках в честь 

дня студента «Сессия, пока»! и др. 

 

2.3.6. Добровольческая (волонтерская) деятельность 

В рамках духовно-нравственного направления осуществляется деятельность по развитию 

добровольчества (волонтерства) и социального проектирования в студенческой среде, 

способствующая формированию умений и навыков нравственного поведения в различных 

жизненных ситуациях: 

 участие в проведении образовательно-игровых программ в ГБУЗ «Оренбургский 

областной клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Областной 

фтизиатрический санаторий», Областной инфекционной клинической больнице, 

Отделении стационарного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов - Дом 

престарелых с. Ивановка Оренбургской области; 

 участие в реализации проекта «Хвостик, живи» (взаимодействие с приютами для 

животных); 

 участие в городских акциях «Молодежь за чистый город», «Парк — территория заботы», 

«Чужих детей не бывает», «В трезвости – сила», «Забей на сигареты», «Жить без ВИЧ»; 

акциях, посвященных социально-значимым событиям: Международный день мира, 
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Всемирный день контрацепции, Всемирный День здоровья, День борьбы с раком и др.; 

 организация тематических интерактивных бесед со школьниками «Профилактика 

туберкулеза», «Болезнь, не знающая границ», «Мы выбираем жизнь» и др. 

 

2.3.7. Информационная деятельность  

Реализация информационной деятельности обеспечивает поддержку и развитие 

студенческих информационных ресурсов: 

 Ведение 4 официальных интернет-сообщества в ВКонтакте и Инстаграм; 

 Ведение 28 студенческих тематических сообществ; 

 Организация и проведение внутривузовской «Медиа-школы ОГПУ» (образовательная 

программа для коллективов студенческих СМИ ОГПУ для обучения PR-технологиям и 

технологиям продвижения информации в социальных сетях); 

 Участие в практико-ориентированных мастер-классах для фотографов, видеографов, 

корреспондентов, журналистов, журналистов в направлении SMM студенческого Медиа-

центра ОГПУ; 

 Создание аудио- и видео- контента для использования во всех мероприятиях ОГПУ; 

 Изготовление рекламной продукции для профориентационных мероприятий и др. 

 

2.3.8. Организационная деятельность 

Организационная деятельность направлена на развитие системы студенческого 

самоуправления (со-управления). 

Основой студенческого самоуправления в ОГПУ является Объединенный Студенческий 

Совет, как добровольное объединение обучающихся, созданное с целью самореализации, 

саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения качества студенческой 

жизнедеятельности на принципах добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, 

гласностии открытости. 

Объединенный Студенческий Совет обеспечивает участие студентов в управлении 

университетом, формирование управленческих, организаторских, коммуникативных 

способностей будущих специалистов, развитие ответственности, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, вовлечение студенческой молодежи в 

социальную практику. Основные события жизнедеятельности Объединенного Студенческого 

Совета: 

 Обеспечение работы Объединенного Студенческого Совета и Студенческих советов 

институтов/факультетов Университета; 

 Проведение Университетского турнира Студенческих Советов среди институтов и 

факультетов; 

 Межвузовский студенческий форум «С.А.М»; 

 Мероприятия, посвященные «Международному дню студента» и др. 

 Планирование и организация всех внеучебных мероприятий Университета; 

 Проекты Объединенного Студенческого Совета: «Амбассадоры образования» — 

популяризация педагогической профессии, выявление и сопровождение талантливой 

молодежи; «Тренинг-центр» — подготовка активистов студенческого самоуправления с 

привлечением активистов старших курсов, выпускников и социальных партнеров 

Университета; Студия «Универ PRO» — создание и развитие студенческой студии 

творчества (теле-, фото-, видео-лаборатория) и запуск официального Youtube-канала 

университета; «Студенческий кампус» — объединение представителей творческих 

направлений деятельности вузов г. Оренбурга, расширение сферы культурно-

просветительской деятельности Университета, пропаганда лучших образцов 

современного массового искусства, интеграция университета в российскую 

социокультурную среду; «Демо-университет» — популяризация педагогических знаний 

среди студентов (будущих родителей) образовательных организаций непедагогической 

направленности; создание серии научных, тренинговых, спортивных и развлекательных 

мероприятий для молодых родителей и детей; «Студенческий коворкинг-центр» — 

создание в корпусах Университета оборудованных открытых пространств для работы и 
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отдыха студенческой молодежи. 

Важной составляющей деятельности Студенческих советов Университета является 

работа адаптационной направленности со студентами 1 курса: 

 Подготовка тьюторов из числа студентов старших курсов для организационной работы 

с первокурсниками; 

 Проведение мотивирующих мероприятий для первокурсников: квест «Универ — 

погружение», межфакультетский конкурс «ОГПУ зажигает звезду», «веревочные» курсы 

в институтах/факультетах и др.; 

 Проведение тематических кураторских и тьюторских часов в академических группах 1 

курса; 

 Анкетирование студентов 1 курса с целью выявления особенностей начального этапа 

адаптационного периода, внеучебных интересов и склонностей и др. 

 

Принцип студенческого самоуправления (со-управления) реализуется посредством 

участия студентов в работе студенческих объединений и клубов: 

 «Клуб по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне»; 

 Студенческий клуб «На равных» по сопровождению лиц с ОВЗ и инвалид; 

 Студенческое объединение «ВonumMobile» (оказания психолого-педагогической 

поддержки социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 Культурно-просветительский клуб «Трудно забыть»: подготовка студентов к 

проведению экскурсий по местам боевой славы города Оренбурга; 

 «Студенческая кибердружина ОГПУ»; 

 «Добровольная студенческая дружина ОГПУ»; 

 «Клуб молодого лектора»; 

 Студенческий клуб «Арт-педагогика истории России»; 

 «Студенческий археологический клуб»; 

 Студенческий клуб «Истоки»; 

 Студенческий клуб «МИФ»; 

 Литературный клуб «Маяк»; 

 Студенческий клуб «Академия фольклорных технологий»; 

 «Клуб студенческих социальных инициатив»; 

 Клуб исторического фехтования «Пересвет-ОГПУ»; 

 Военно-патриотический поисковый клуб ОГПУ «Патриоты Отечества». 

 

2.3.9. Социальная поддержка студентов, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Реализация деятельности социальной направленности обеспечивает своевременное 

выявление студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для их 

реабилитации и адаптации. Это не только деятельность обучающихся, но, в первую очередь, 

деятельность всех подразделений университета: 

 выделение студентам-сиротам средств на питание, приобретение одежды, обуви, книг в 

размере, предусмотренном законодательством РФ; 

 своевременная выдача стипендий, социальных пособий и компенсаций; 

 выделение средств на профилактику и сохранение здоровья студентов; 

 обеспечение иногородних студентов очного отделения местом в общежитии; 

Университет создает специальные условия для получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

 довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами и 

лицами с ОВЗ, содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечение контроля 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с календарным учебным графиком; 

контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей, предоставления общежития, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения; 

http://www.osu.ru/doc/886
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 обеспечение взаимодействия всех подразделений Университета для решения проблем 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ тьютором из числа ППС факультета/института 

(выявляет потребности инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере социальной поддержки, 

способствует коррекции взаимодействия инвалидов и лиц с ОВЗ с преподавателями в 

учебном процессе; оказывает помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; содействует в решении бытовых проблем и т.п.); 

 функционирование в ОГПУ Центра сопровождения инклюзивного образования 

(повышение квалификации преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ; содействие разработке адаптированных 

образовательных программ; групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

инвалидами и лицами с ОВЗ и т.д.); 

 сопровождение инклюзивного обучения инвалидов в части развития и обслуживания 

информационно-технологической базы инклюзивного обучения; 

 обеспечение доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ прилегающей к Университету 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий, а также доступность зданий студенческих общежитий, наличие 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов различных 

нозологий, наличие визуальной, звуковой и тактильной информации для 

информирования инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе и сигнализации об опасности и 

т.д.; 

 Объединенный Студенческий Совет проводит мероприятия по вовлечению инвалидов и 

лиц с ОВЗ во внеучебную деятельность вуза и оказанию волонтерской помощи при 

поддержке Волонтерского центра ОГПУ; 

 Функционирование в ОГПУ «Межвузовского добровольческого центра для людей с ОВЗ 

«На равных» (создание условий для успешной социализации и интеграции в 

студенческое сообщество молодежи с отклонениями в состоянии здоровья средствами 

адаптивной физической культуры). 

 

2.4. Формы и методы воспитательной работы  

Организация воспитательной работы в ОГПУ — это система действий педагогов, 

направленная на упорядочение разнообразной, прежде всего, совместной деятельности 

обучающихся. 

Форма воспитательной работы рассматривается, как устанавливаемый порядок 

организации конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия участников 

воспитательного процесса, направленных на решение педагогических задач; совокупность 

организаторских приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение 

воспитательной работы. 

Выбор форм воспитания определяется в зависимости от цели события, содержания и 

направленности воспитательных задач, курса обучения; особенности академической группы как 

коллектива с его традициями; особенности и традиции региона, технических и материальных 

возможностей вуза. 

Приоритетными являются формы воспитания, которые позволяют студентам активно 

включаться в интересную, обогащающую, созидательную деятельность. 

Формы организации воспитательной работы вузе можно классифицировать в 

зависимости от метода воспитательного воздействия: 

 словесные – собрания, выездные сборы, конференции, встречи со специалистами и 

выдающимися людьми; 

 практические – походы, экскурсии, конкурсы, субботники, фестивали, акции, тренинги, 

квесты, квизы; 

 наглядные – музеи, выставки. 

Используются индивидуальные формы воспитательной работы,  групповые и массовые 

(несколько групп, вузов, вся страна) — конференции, слеты, парады и др. 

http://www.osu.ru/doc/1329
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Повышению эффективности воспитательной работы в ОГПУ способствует 

комплексное использование форм и методов организации воспитательной работы, где методы 

воспитания рассматриваются, как способы влияния воспитателя на сознание, волю и поведение 

воспитанника с целью формирования у него устойчивых убеждений и определенных норм 

поведения. 

В воспитательном процессе ОГПУ используется три группы методов организации 

воспитательной работы: 

1. методы формирования положительного опыта поведения в процессе деятельности 

(приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование, 

общественное мнение); 

2. методы формирования общественного сознания (беседа, рассказ, диспут, встречи с 

интересными людьми, пример); 

3. методы стимуляции деятельности (соревнование, поощрение, наказание). 

С помощью этих методов у студентов формируются взгляды, убеждения, чувства, 

эмоциональные переживания. Эффективность применения методов воспитания обусловлена 

наличием организаторских умений и способностей у преподавателей и собственной 

активностью обучаемых. 

Комплексное применение форм и методов в воспитательной работе ОГПУ 

обеспечивает формирование у студентов мировоззрения, активной жизненной позиции, 

навыков общественного поведения и основ нравственности. 

 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации Программы воспитания ОГПУ включает следующие 

его виды: нормативно-правовое; кадровое; финансовое; информационное; учебно-

методическое; материально-техническое и инфраструктурное. 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

2. Программа воспитания ФГБОУ ВО «ОГПУ» (общая). 

3. Рабочие программы воспитания (реализуемые как компонент ОПОП). 

4. Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

5. Положение об отделе социальной и воспитательной работы. 

6. Положение об отделе профориентационной работы и трудоустройства выпускников 

7. Должностные инструкции организаторов воспитательной деятельности. 

8. Положение о кураторе академической группы. 

9. Дневник куратора академической группы. 

10. Положение об Объединенном студенческом совете ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

11. Положения о Студенческих советах институтов/факультетов. 

12. Положение о Медиа-центре ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

13. Положение о студенческом отряде ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

14. Положение о Волонтерском центре ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

15. Положение о тьюторе студенческой академической группы ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

16. Положение о Центре фандрайзинга ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

17. Положения о студенческих клубах ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

18. Правила проживания в студенческом общежитии. 

19. Договоры и соглашения с учреждениями и организациями о совместной 

деятельности в области воспитания студенческой молодежи. 

20. Порядок организации и осуществления образовательного процесса по программам 

высшего образования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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21. Положение о Центре сопровождения инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«ОГПУ». 

22. План мероприятий (дорожная карта) по повышению показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на их базе услуг в сфере образования 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

23. Положение о тьюторском сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования. 

24. Программа по воспитанию толерантного сознания у студентов ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

25. Положение об организации внеучебной деятельности с иностранными гражданами, 

обучающимися в ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

26. Положения о мероприятиях, проводимых в рамках Календарного плана 

воспитательной работы на учебный год. 

27. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Воспитание в образовательной организации высшего образования». 

 

2.5.2. Кадровое обеспечение 

Для обеспечения воспитательного процесса в Университете функционирует 

организационная структура, которая включает: 

 отдел социальной и воспитательной работы; 

 отдел профориентационной работы и трудоустройства выпускников; 

 деканаты; 

 кафедры; 

 Объединенный Студенческий Совет ОГПУ; 

 Студенческие советы институтов/факультетов; 

 профсоюзная организация студентов и преподавателей; 

 творческие коллективы; 

 Штаб Студенческих отрядов «Созвездие»; 

 Совет ветеранов студенческих отрядов; 

 Центр тьюторского сопровождения; 

 Центр фандрайзинга и связей с общественностью; 

 Волонтерский центр; 

 спортивные студенческие клубы «Триумф», «Скиф»; 

 военно-патриотический поисковый клуб ОГПУ «Патриоты Отечества»; 

 Студенческий медиа-центр; 

 кабинет истории ОГПУ. 

Организацией воспитательной работы со студентами в институтах/факультетах 

занимаются ответственные за воспитательную работу. 

Организацией воспитательной работы с академическими группами в 

институтах/факультетах занимаются кураторы из числа профессорско-преподавательского 

состава института/факультета. 

Занятие студентов творчеством, медиа, физической культурой и спортом обеспечивают 

сотрудники отдела социальной и воспитательной работы и Института физической культуры и 

спорта ОГПУ. 

Оказание студентам психолого-педагогической помощи и осуществление 

социологических исследований обучающихся обеспечивают специалисты Института 

педагогики и психологии ОГПУ. 
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Организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся обеспечивают специалисты Института непрерывного 

образования. 

Общее руководство и координацию воспитательной работы в ОГПУ осуществляет 

проректор по социальной воспитательной работе. 

 

2.5.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы и Программы воспитания, как ее компонента, является многоканальным и 

осуществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств от 

приносящей доход деятельности, а также привлеченных средств различных организаций. 

За счет этих средств также осуществляется оплата работы кураторов академических 

групп и студенческих объединений; оплата штатных единиц, отвечающих за воспитательную 

работу в ОГПУ; повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

преподавателей/организаторов воспитательной деятельности и управленческих кадров по 

вопросам воспитания обучающихся. 

Дополнительные субсидии, полученные вузом, как победителем Всероссийского 

конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, 

идут на реализацию проектов, поддержанных Федеральным агентством по делам молодежи 

(Росмолодежь). 

 

2.5.4. Информационное обеспечение 

Информационную поддержку воспитательной работы обеспечивают: официальный сайт 

ОГПУ, 4 официальных интернет-сообщества в ВКонтакте и Инстаграм, 28 студенческих 

тематических сообществ.  

В рамках направления «Студенческие информационные ресурсы»ежегодно реализуется 

проект «Медиа-школа» — образовательная программа для коллективов студенческих СМИ 

ОГПУ для обучения PR-технологиям и технологиям продвижения информации в социальных 

сетях. 

Официальный сайт ОГПУ функционирует в соответствии с положениями приказа 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления информации»: 

 на официальном сайте ОГПУ содержательно наполнен раздел о внеучебной работе 

Университета (Студенту — Отдел социальной и воспитательной работы) 

 размещены локальные документы по организации воспитательной деятельности в 

ОГПУ, в том числе Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

Число подписчиков на страницах университета составляет более 6 000 человек, что 

позволяет своевременно информировать субъектов образовательных отношений о 

запланированных и прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности 

ОГПУ 

 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

В содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения реализации 

Программы воспитания входят научно-методические, учебно-методические и методические 

пособия и рекомендации, находящиеся в свободном доступе в ежегодно пополняемом 
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библиотечном фонде ОГПУ, которое соответствует требованиям к учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 

Также студентам и сотрудникам, обеспечивающим реализацию Программы воспитания, 

доступны научно-методические и учебно-методические материалы, расположенные на 

интернет-ресурсах: 

1. Электронный каталог. Фонд библиотеки ОГПУ (http://213.135.102.126:82/library); 

2. Вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального 

цифрового ресурса «РУКОНТ», на 01.05.16г. 543 названия (http://rucont.ru/); 

3. ЭБС «Университетская библиотека он-лайн» (http://www.biblioclub.ru/) Ресурс 

содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, 

социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, 

правоведению, экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а 

также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, 

словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском, 

немецком и английском языках. ЭБС предоставляет круглосуточный удаленный доступ 

к электронным версиям книг в электронно-библиотечных системах. ЭБС 

«Университетская библиотека» onlainе», которая включает базовую коллекцию 8 676 

наименований учебников и учебных пособий по основным областям знаний, 770 

наименований периодических изданий из них журналы ВАК 210, 4924 монографий. 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе 

(http://elibrary.ru/); 

5. Справочная правовая система «Гарант». Доступ к  разделам, блокам. Большие 

информационные правовые блоки. Малые информационные правовые блоки. «Архивы 

ГАРАНТА. Россия» (Доступ в научно-библиографическом отделе библиотеки 1-го 

учебного корпуса университета) 

 

2.5.6. Материально-техническая база и инфраструктура, обеспечивающая 

реализацию Программы воспитания 

Для осуществления воспитательной работы в ОГПУ создана материально-техническая 

база и инфраструктура: 

 в корпусе № 1 — актовый зал на 100 посадочных мест; 

 в корпусе № 2 — актовый зал на 300 посадочных мест; 

 в корпусах № 1, № 2, № 8 — музей зоологии, музей астрономии, кабинет истории ОГПУ, 

археологический музей; 

 в корпусе № 2 — оборудованный зал для занятий танцевальных коллективов; 

 в учебных корпусах имеются оборудованные спортивные залы с необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

 в корпусе № 2 — специализированный спортивный зал;  

 в корпусе № 6 — манеж с 200-метровой беговой дорожкой и секторами для занятий 

различными видами спорта; 

 специальные помещения для работы органов студенческого самоуправления на 

факультетах и в общежитиях: специальные помещения для работы Волонтерского 

центра, Объединенного Студенческого Совета, Штаба студенческих отрядов 

«Созвездие», «Клуба исторического фехтования «Пересвет-ОГПУ». Все помещения 

обеспеченны средствами связи, компьютерами и другим необходимым оборудованием; 

http://213.135.102.126:82/
http://rucont.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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 в инфраструктуру входят три общежития, имеющие в совокупности 596 жилых комнат 

на 1522 койко-мест. Во всех общежитиях оборудованы комнаты для занятий учебной и 

культурно-массовой деятельностью. В общежитиях функционируют тренажерные залы, 

оборудованы места для занятий настольным теннисом; 

 каждый корпус университета оборудован помещением для питания обучающихся и 

работников; 

 университет располагает помещением для медицинского обслуживания обучающихся и 

работников (медицинский кабинет). 

Большое внимание уделено материально-техническому обеспечению для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

 обустроены входные группы учебных корпусов; 

 на всех корпусах установлены вывески с рельефно-точечным шрифтом Брайля на 

контрастном фоне; 

 на входных группах установлены кнопки вызова персонала и печатные носители 

статической информации (таблички); 

 для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, занимающихся спортом, в ИФКиС созданы 

оптимальные материально-технические, санитарно-гигиенические и бытовые условия по 

таким видам спорта, как легкая атлетика (все виды); стрельба из лука, голбол, все виды 

борьбы, мини-футбол и н/теннис для глухих, стритбол, бочче; 

 обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ обеспечены печатными и/или электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: для лиц с нарушениями зрения (в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в 

печатной форме шрифтом Брайля); для лиц с нарушениями слуха (в печатной форме, в 

форме электронного документа); для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла); 

 установлены звуковые маяки А 200; 2 стационарных индукционных системы для 

слабослышащих Исток С1, зона охвата от 100 до 200 кв.м.; коляска для инвалидов 

шагающая; многофункциональный комплекс ALMAZ 3 В1. 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к учебно-методическому обеспечению ОПОП и установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Технические средства обучения и воспитания соответствуют поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности в ОГПУ. 

 

2.6. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с организациями, 

социальными институтами и субъектами воспитания 

2.6.1. Социокультурное пространство 

Перечень объектов с высоким воспитывающим потенциалом, входящих в 

социокультурное пространство Оренбургской области, взаимодействие с которыми 

способствует приращению индивидуальной культуры будущих педагогов: 

Музеи 

1. Музей истории города Оренбурга 

2. Мемориальный музей-гауптвахта Тараса Шевченко 

3. Дом-музей имени Юрия и Валентины Гагариных 

4. Дом памяти 

5. Музей Космонавтики 

6. Оренбургский народный музей защитников Отечества 

7. Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 

8. Мемориальный музей-квартира семьи Ростроповичей 

http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_of_the_history_of_orenburg/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_gaupvahta_shevchenko/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_apartment_of_yuri_gagarin_and_valentina/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/house_of_memory/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/space_museum/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/orenburg_folk_museum_of_fatherland_defenders/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/orenburg_regional_history_museum/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_apartment_family_rostropovich/index.php
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9. Выставочный Комплекс «Салют, Победа!» 

10. Оренбургский областной музей изобразительных искусств 

11. Музей воинской славы и Афганской войны 

12.  Историко-мемориальный музей В.С. Черномырдина 

 

Театры и учреждения музыкальной культуры 

1. Оренбургский областной драматический театр имени М. Горького 

2. Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии 

3. Оренбургский государственный татарский драматический театр имени М.Файзи 

4. Оренбургский государственный областной театр кукол 

5. Оренбургский муниципальный театр кукол «Пьеро» 

6. Оренбургская областная государственная филармония 

 

Библиотеки 

1. Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской; 

2.  Центральная городская библиотека им. Н.А.Некрасова; 

3. Библиотеки им. А.П.Чехова, им. Х.М. Ямашева, им. А.С. Пушкина, им. Т. Г. Шевченко. 

Выставочные залы 

1. Центральный выставочный зал «Галерея Оренбургъ» 

2. Галерея «АртА» 

3. Галерея Марины Плющиковой 

 

Дома и дворцы культуры  

1. ДК «Молодёжный», «Экспресс», «Орбита», ДК им Ф.Э.Дзержинского; 

2. Дворец культуры «Россия»; 

3.  Дом офицеров; 

4. Дворец творчества детей и молодежи; 

5. Оренбургский областной дворец творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко. 

 

Памятные места Оренбурга 

1. Гостиный двор; 

2. Меновой двор; 

3. Пушкинский бульвар (Беловка) 

4. Караван-Сарай; 

5.  Пешеходная часть улицы «Советская»; 

6. Зауральная роща; 

7. Спуск к реке Урал; 

8. Мост через реку Урал; 

9.  Набережная Оренбурга; 

10.  Детская железная дорога. 

 

Архитектурные объекты  

1. Здание общественного собрания 

2. Ансамбль «Хусаиния» 

3. Никольский кафедральный собор 

4. Казанский кафедральный собор  

5. Храм Лоретанской Божией Матери Римско-Католической церкви 

http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/exhibition_complex_quot_salute_to_victory_quot/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/orenburg_regional_museum_of_fine_arts/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/museums/museum_of_military_glory_and_the_afghan_war/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/theatrical/orenburg_oblast_drama_theatre_named_after_m_gorky/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/theatrical/orenburg_state_regional_theatre_of_musical_comedy/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/theatrical/orenburg_state_tatar_drama_theatre_mirhaydara_faizi/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/theatrical/orenburg_state_regional_puppet_theatre/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/theatrical/municipal_theatre_piero/index.php
http://www.orenburg.ru/activities/culture/musical_culture/new_section/
http://orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/seating_yard/
http://orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/exchangeable_binary/
http://orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/boulevard_named_gm_of_sverdlov/
http://orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/caravanserai/
http://orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/sovetskaya_street/
http://orenburg.ru/town/sight/memorable_places_orenburg/zauralnaya_grove/
https://autotravel.ru/otklik.php/22187
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6. Здание Оренбургского высшего авиационного училища, в котором в 1955-1957 годах 

учился первый в мире летчик-космонавт Ю.А. Гагарин 

7. Дом доходный П.Ф. Панкратова 

8. Дмитриевская церковь 

9. Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

10. Храм Покрова Пресвятой Богородицы 

11. Водонапорная башня  

12. Успенский женский монастырь  

13. Усадьба Мошковых 

14. Депо пожарное с каланчей 

15. Дом Тимашевых 

16. Школа киргизская 

17. Усадьба Е.М. Городисского 

 

Парки, сады, скверы Оренбурга 

1. Парк им. Перовского 

2. Парк им. 50-летия ВЛКСМ 

3.  Парк «Тополя» 

4. Пушкинский бульвар на Набережной 

5.  Ленинский сквер 

6. Сквер у Дома Советов 

7. Сквер у ДК «Россия» 

8.  Сквер у «Вечного огня» 

9. Сквер у памятника Ю. А. Гагарину 

10. Сквер около Дома Памяти по пр. Победы 

 

Памятники 

1. Памятник «Дети войны» 

2.  Памятник-обелиск императору Александру I в память освобождения от воинского 

постоя 

3. Памятник водопроводу 

4. Памятник ученому коту 

5. Памятник Первой учительнице  

6. Сарматский олень 

7. Архитектурно-скульптурная композиция «Добрый Ангел Мира» 

8. Памятник оренбургскому казачеству 

9.  Обелиск жертвам радиационных аварий 

10. Монумент павшим за Советскую Родину 

11.  Обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны 

12. Серп и молот  

13. Самолет Ю. А. Гагарина 

14. Братская могила красногвардейцев, погибших за освобождение Оренбурга от дутовцев в 

1918 году 

15. Памятный знак Стела «Европа – Азия» 

16. Памятник «Елизаветинские ворота» 

17.  Место захоронения жертв сталинских репрессий. 1930-1950 годы 

18.  Архитектурно-парковый комплекс «Гордость и Слава Оренбурга» 

19. Памятник поэту-герою Мусе Джалилю 
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20. Памятник (монумент) Воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении 

воинского долга в Афганистане и в других странах 

21. Памятник героям Гражданской войны. Братские могилы красногвардейцев погибших в 

годы Гражданской войны 1918-1919 гг 

22.  Мемориал в честь сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга 

23. Беседка-Ротонда 

24. Стела, установленная в честь основания в 1743 году города Оренбурга 

25. Памятник оренбуржцам – героям Первой мировой войны 

26. Памятник П. И. Рычкову на Привокзальной площади  

27. Памятник Александру Зассу 

28. Памятник В. А. Перовскому 

29. Памятник Петру I 

30. Памятник Александру Прохоренко 

31. Памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю 

32. Бюст И. И. Неплюева 

33. Памятник Льву Толстому 

34. Памятник первому космонавту мира Ю.А. Гагарину 

35. Памятник А. С. Пушкину 

36. Памятник В. И. Ленину у Дома Советов 

37. Памятник В. П. Чкалову  

38. Памятник «Ф.Э. Дзержинский с детьми» 

 

Развлекательные объекты 

1. Оренбургский государственный цирк; 

2. Аквапарк «Лимпопо»; 

3. Аттракцион «Дом кувырком»; 

4. Семейный развлекательный центр «СrazyРark»; 

5. Культурный комплекс «Национальная деревня». 

 

Кинотеатры  

1. Кино-центр «Космос»; 

2. Кино-комплекс «Кинофреш»; 

3. Кинотеатры «Сокол», «КИНОСИТИ», «Синема 5». 

 

Спортивные объекты  

1. Спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье»; 

2. Спортивные комплексы «Олимпийский», «Юбилейный», «Оренбург»; 

3. Бассейны «Газовик», «Юбилейный», «Пингвин», «Дельфин»; 

4. Дворец культуры и спорта «Газовик»; 

5. Стадионы «Газовик», «Динамо», «Факел»; 

6. Ледовые дворцы «Юбилейный», «Звездный», «Кристалл»; 

7. Центр настольного тенниса России. 

 

Достопримечательности Оренбургской области 

1. Национальный парк «Бузулукский бор»; 

2. Соль-Илецк и озеро Развал; 

3. Верблюд-гора; 

4. Ириклинское водохранилище; 

5. Музей-заповедник С. Т. Аксакова; 
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6. Государственный природный заповедник «Оренбургский»; 

7. Государственный природный заповедник «Шайтан-Тау»; 

8. Губерлинские горы; 

9. Комплекс «Красная гора»; 

10. Ландшафтный парк Луна; 

11. Свято-Троицкая обитель милосердия; 

12. Покровские пещеры; 

 

2.6.2. Сетевое взаимодействие с организациями, социальными институтами и 

субъектами воспитания 

Программа воспитания реализуется в тесном сотрудничестве с организациями и 

учреждениями, в число которых входят: 

 Министерство просвещения Российской Федерации 

 Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), 

 Ассоциация студенческих спортивных клубов РФ, 

 Национальная лига студенческих клубов, 

 Департамент молодежной политики Оренбургской области, 

 Управление молодежной политики администрации г. Оренбурга, 

 Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области; 

 Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области 

 Министерство образования Оренбургской области 

 Министерство здравоохранения Оренбургской области 

 Волонтерский центр г. Оренбурга. 

 ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» 

 ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулёзный диспансер» 

 ГБУЗ "Оренбургская областная клиническая станция переливания крови" 

 ГБУЗ «Областной фтизиатрический санаторий» 

 ГАУЗ ГКБ № 3, поликлиника № 5 

 Оренбургская областная молодёжная общественная организация "Военно-

патриотический поисковый клуб "Патриот" 

 Управление по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области 

 УМВД России по Оренбургской области 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области 

 Центр по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбургской области 

 Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

"Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии Русской Православной 

Церкви" 

 Региональное Духовное управление мусульман Оренбургской области 

 Оренбургская Медиа Группа 

 Оренбургское войсковое казачье общество 

 Военная прокуратура, войсковая часть №63549 

 Российское общество дружбы с Кубой 

 Центр реабилитации и приют для животных "Отрада 

 Приют для животных Линда 

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» 

 Областная организация инвалидов «Школа независимой жизни»; 

 благотворительный фонд «Наши дети»; 

 Благотворительный фонд «Будь человеком»; 

 Благотворительный фонд «Десант добра»; 

 

https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/gosudarstvennyj-prirodnyj-zapovednik-orenburgskij/
https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/shaitantau/
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Базовые школы, в которых на практике реализуются теоретические знания обучающихся: 

 МОАУ Гимназия №1 г. Оренбурга 

 МОАУ Лицей №3 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №51 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №87 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №70 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №1 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №79 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №35 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №95 г. Оренбурга 

 МОАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Договоры о сотрудничестве: 

 МОАУ СОШ №21 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №*: г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №34 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №63 г. Оренбурга 

 МАОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района 

 МОАУ СОШ №35 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №95 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №24 г. Оренбурга 

 МОАУ «Гимназия №7» г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №70 г. Оренбурга 

 МОАУ СОШ №53 г. Оренбурга 

 МОАУ «Гимназия №3» г. Оренбурга 

 МОАУ «СОШ №1 с углубленным изучением математики, литературы и русского 

языка» г. Оренбурга 

 АНО «Агентство стратегических инициатив» 

 

Организации, с которыми ОГПУ сотрудничает по вопросам трудоустройства: 

 Министерство образования Оренбургской области 

 Министерство труда и занятости Оренбургской области 

 Управление образованием администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» 

 Управление образования администрации города Бузулука 

 Отдел образования администрации Гайского городского округа 

 Отдел образования администрации г. Медногорска 

 Управление образования муниципального образования город Новотроицк 

 Управление образования администрации города Оренбурга 

 Управление образования администрации города Орска 

 Управление образования администрации Сорочинского городского округа 

 Отдел образования администрации муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

 Отдел образования администрации муниципального образования Адамовский район 

 Отдел образования администрации муниципального образования Акбулакский район 

 Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации 

Александровского района Оренбургской области" 

 Отдел образования администрации муниципального образования «Асекеевский район» 

 Отдел образования, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования Беляевский район 

 Отдел образования администрации Бугурусланского района 

 Отдел образования администрации Бузулукского района 

http://beta-minobr.orb.ru/ouo/buguruslan.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/buguruslan.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/buzuluk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/gai.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/mednogorsk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/novotroick.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/orenburg.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/orsk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/sorochinsk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/abdulino.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/abdulino.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/adamovka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/akbulak.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/aleksandrovka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/aleksandrovka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/asekeevo.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/belaevka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/belaevka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/buguruslan-r.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/buzuluk-r.php
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 Отдел образования администрации Грачевского района Оренбургской области 

 Отдел образования администрации муниципального образования Домбаровский район 

 Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации Илекского 

района Оренбургской области 

 Районный отдел образования администрации муниципального образования Кваркенский 

район 

 Отдел образования администрации муниципального образования Красногвардейский 

район Оренбургской области 

 Управление образования администрации муниципального образования Кувандыкский 

городской округ Оренбургской области 

 Отдел образования администрации Курманаевского района 

 Отдел образования администрации муниципального образования «Матвеевский район» 

 Отдел образования администрации Новоорского района 

 МКУ "Отдел образования администрации МО Новосергиевского района Оренбургской 

области" 

 Управление образования, опеки и попечительства администрации муниципального 

образования Октябрьский район 

 Управление образования администрации муниципального образования Оренбургский 

район Оренбургской области 

 Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области" 

 Отдел образования администрации Переволоцкого района 

 Отдел образования администрации муниципального образования Пономаревский район 

 Муниципальное учреждение Отдел образования администрации МО Сакмарский район 

Оренбургской области 

 Районный отдел образования администрации Саракташского района 

 Управление образования администрации Светлинского района Оренбургской области 

 Отдел образования администрации Северного района Оренбургской области 

 Управление образования администрации муниципального образования Соль-Илецкий 

городской округ Оренбургской области 

 Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального 

образования «Ташлинский район» Оренбургской области 

 Отдел образования администрации Тоцкого района 

 Отдел образования администрации Тюльганского района 

 Отдел образования администрации муниципального образования «Шарлыкский район» 

 Отдел образования администрации муниципального образования Ясненского городского 

округа 

 Отдел образования и культуры администрации муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области 

 Администрация МО г. Оренбург 

 

В рамках договоров и соглашений проводятся совместные профилактические, обучающие 

и профориентационные мероприятия с учетом специфики учреждений. 

 

  

http://beta-minobr.orb.ru/ouo/grachevka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/dombarovka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/ilek.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/ilek.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/kvarkeno.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/kvarkeno.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/krasnogvard.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/krasnogvard.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/kuvandik.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/kuvandik.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/kurmanaevka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/matveevka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/novoorsk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/novosergievka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/novosergievka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/oktabr.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/oktabr.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/orenburgski.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/orenburgski.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/pervomaisk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/pervomaisk.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/perevolock.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/ponomarevka.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/sakmara.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/sakmara.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/saraktash.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/svetlinski.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/severnii.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/solileck.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/solileck.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/tashla.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/tashla.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/tock.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/tulgan.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/sharlik.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/jasnii.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/jasnii.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/zato-jasnii.php
http://beta-minobr.orb.ru/ouo/zato-jasnii.php
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РАЗДЕЛ 3. 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Воспитательная система и управление системой воспитательной работы 

Воспитательная система ОГПУ представляет собой целостный комплекс воспитательных 

целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности, 

и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. Для нее характерно 

неразрывное единство с воспитывающей средой, во взаимоотношениях с которой система 

проявляет свою целостность. 

Подсистемами воспитательной системы ОГПУ являются: воспитательный процесс как 

целостная динамическая система, системообразующим фактором которой является цель 

развития личности обучающегося, реализуемая во взаимодействии преподавателей 

/организаторов воспитательной деятельности и обучающихся; система воспитательной 

работы, которая охватывает блок деятельности и реализуется через участие студентов в 

комплексе мероприятий, событий, дел, акций, соответствующих поставленной цели; 

студенческое самоуправление как открытая система; коллектив ОГПУ как открытая система. 

Основным инструментом управления воспитательной работой в ОГПУ является 

Программа воспитания и Календарный план воспитательной работы на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы в ОГПУ 

выступают: 

 анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 

 планирование воспитательной работы на учебный год, включая Календарный план 

воспитательной работы на учебный год (Приложение); 

 организация воспитательной работы; 

 контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе, 

осуществляемый через мониторинг качества организации воспитательной деятельности; 

 регулирование воспитательной работы ОГПУ. 

В ОГПУ осуществляется перспективное стратегическое планирование, а также 

планирование воспитательной деятельности на год на уровне университета и каждого 

структурного подразделения, а также органов студенческого самоуправления и студенческих 

объединений. 

Разрабатываются календарные планы воспитательной работы Университета и 

структурных подразделений, которые размещаются на официальном сайте Университета. 

Также разрабатываются планы реализации проектов воспитательной деятельности и 

индивидуальные планы преподавателей, осуществляющих воспитательную деятельность. 

Осуществляется текущий и итоговый анализ их реализации. 

Для решения тактических и оперативных задач в вузе проводятся координационные 

совещания руководителей структурных подразделений, ведущих воспитательную работу со 

студентами. 

В институтах и на факультетах введены должности кураторов 1-2 курсов. 

Функционирует программа повышения квалификации для преподавателей, осуществляющих 

внеучебную деятельность. 

Вопросы, связанные с воспитательной деятельностью рассматриваются на Ученых 

советах Университета, ректоратах, советах факультетов, заседаниях кафедр. 

Преподаватели, добивающиеся наибольших результатов в воспитательной деятельности, 

получают от руководства Университета грамоты, благодарственные письма, стимулирующие 

надбавки. 

В начале учебного года проводятся расширенные педагогические советы, в которых 

принимают участие все структурные подразделения, занимающиеся воспитательной 

деятельностью, руководители творческих коллективов, кураторы студенческих групп и 
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студенческих объединений. 

Органы студенческого самоуправления самостоятельно решают проблемы, возникающие 

в ходе организации учебно-воспитательного процесса в Университете. 

Все подразделения ОГПУ принимают участие в осуществлении профориентационной 

деятельности, элементами которой являются: совместная работа с организациями по 

реализации профориентационных, творческих, научных и коммерческих проектов; рекламная 

деятельность; индивидуальное взаимодействие с отдельными организациями, наиболее 

заинтересованными в услугах и специалистах университета. Координацию взаимодействия 

подразделений ОГПУ с образовательными организациями Оренбургской области осуществляет 

Отдел профориентационной работы и трудоустройства выпускников. 

 

3.2. Студенческое самоуправление (со-управление) 

Объединенный Студенческий Совет ФГБОУ ВО «ОГПУ» является органом 

студенческого самоуправления, обеспечивающим реализацию прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержки и реализации 

студенческих инициатив. 

Создается как постоянно действующий координирующий и представительный орган 

студентов очной форм обучения Университета и действует на основании Положения, 

принимаемого на Конференции Студенческого Совета и утвержденного ректором 

Университета. 

Конференция может решать все вопросы, связанные с деятельностью Совета: внесения 

изменений и дополнений в Положение, выборы председателя, утверждение отчетов Совета, 

определение приоритетных направлений деятельности Совета и др. 

Председатель Объединенного Студенческого Совета входит в состав Ученого Совета 

ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

Каждый студент ОГПУ может избирать и быть избранным в Объединенный 

Студенческий Совет. 

Целью деятельности Совета является содействие развитию социальной зрелости 

студентов, способности к самоорганизации и саморазвитию, самостоятельности, а также 

формирование их гражданской культуры, активной жизненной позиции, подготовка к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Объединенный Студенческий Совет ОГПУ состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря, руководителей направлений деятельности Студенческого Совета вуза, 

представителей Студенческих Советов факультетов/институтов. В случае необходимости по 

решению Объединенного Студенческого Совета в его состав могут быть доизбраны 

представители студенческого актива вуза. 

Председатель Студенческого Совета любого уровня избирается на один год и 

осуществляет общее руководство деятельность Студенческого Совета, координирует и 

организует его текущую работу, контролирует выполнение решений Студенческого Совета. 

Руководители направлений деятельности Объединенного Студенческого Совета 

осуществляют руководство рабочими группами по заданным направлениям деятельности 

Совета. 

Объединенный Студенческий Совет имеет право: 

 Участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, затрагивающих 

интересы студентов вуза. 

 Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения в администрацию вуза по его оптимизации с учетом научных интересов 

студенчества, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов, 

экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха 

студентов. 

 Участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, в том числе распределении средств стипендиального фонда, 

средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 
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мероприятия. 

 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами учебной 

дисциплины и правил внутреннего распорядка в вузе, а также студенческих 

общежитиях. 

 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за достижения в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное 

участие в деятельности Студенческого Совета и общественной жизни вуза. 

 Участвовать в рассмотрении заявлений и жалоб студентов вуза. 

 Запрашивать и получать в установленном порядке от администрации вуза необходимую 

для деятельности Студенческого Совета информацию. 

 Вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 

базы и помещения вуза. 

 Обжаловать в установленном порядке приказы и распоряжения, затрагивающие 

интересы студентов. 

 В случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 

Студенческого Совета вносить предложения в администрацию вуза о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 

виновным лицам. 

 Использовать законные формы протеста для защиты прав и свобод студентов, а также 

прав Студенческого Совета. 

 Принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении и 

анализе внеучебных мероприятий вуза. 

 Принимать участие в работе Советов (комитетов, комиссий и др.), создаваемых в вузе. 

Объединенный Студенческий Совет взаимодействует с администрацией ОГПУ на основе 

принципа сотрудничества. 

Решения по вопросам жизнедеятельности вуза представители администрации вуза 

принимают с учетом мнения Объединенного Студенческого Совета. 

 

3.3. Мониторинг качества организации воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

Динамика уровня воспитанности обучающихся не выносится на итоговую аттестацию, а 

является предметом оценки эффективности образовательной деятельности ОГПУ в целом и 

воспитательных систем внутри нее. 

В связи с этим, оценка результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и процедур. 

Система оценки результативности воспитательной деятельности включает в себя: 

 годовые отчеты о работе структурных подразделений по организации внеучебной 

деятельности со студентами; 

 анкетирование студентов с целью выявления и учета их мнения об организации 

внеучебной деятельности в вузе; 

 анализ участия студентов ОГПУ в мероприятиях, проектах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня. 

Количественными показателями эффективности качества воспитательной работы в 

ОГПУ выступают: 

Задача 
Планируемый результат 

(целевой показатель) 

Задача 1: 

Создание условий для гражданского 

самоопределения и социализации обучающихся; 

гражданской и социальной ответственности; 

правовой культуры; повышение уровня культуры 

Целевой показатель 1: 

Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

вовлеченных в воспитательную 

деятельность гражданской 
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безопасного поведения; противодействие 

экстремизму и ксенофобии в молодежной среде 

направленности 

Задача 2: 

Развитие патриотизма, чувства неравнодушия к 

судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и 

будущему; мотивация обучающихся к реализации и 

защите интересов Родины, воспитание уважения к 

историческому прошлому своей страны 

Целевой показатель 2: 

Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

вовлеченных в воспитательную 

деятельность патриотической 

направленности 

Задача 3: 

Воспитание положительного отношения к труду; 

подготовка компетентного, ответственного 

специалиста; формирование трудовых и 

профессиональных качеств личности; воспитание у 

студентов чувства ответственности за выбор 

профессии, понимания её социальной значимости 

Целевой показатель 3: 

Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

участвующих в воспитательной 

деятельности профессионально-трудовой 

и профориентационной направленности 

Задача 4: 

Формирование у студенческой молодежи 

потребности в творческой самореализации 

средствами искусства; формирование и развитие 

традиций университета; поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального 

культуротворческого процесса; 

Целевой показатель 4: 

Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

участвующих в деятельности 

студенческих творческих объединений 

Задача 5: 

Развитие студенческого спорта и популяризация 

здорового образа жизни в студенческой среде; 

воспитание внутренней потребности личности в 

здоровом образе жизни, как важного фактора её 

гармонического развития 

Целевой показатель 5: 

Доля студентов от общего количества 

обучающихся очной формы обучения, 

регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное 

время (без учета учебной дисциплины 

«физическая культура») 

Задача 6: 

Развитие добровольчества (волонтерства), 

способствующих формированию уважительного 

отношения к общественному долгу, нравственной 

культуры и духовности, умений и навыков 

нравственного поведения 

Целевой показатель 6: 

Доля студентов, от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

участвующих в деятельности 

волонтерских объединений 

Задача 7: 

Поддержка и развитие студенческих 

информационных ресурсов 

Целевой показатель 7: 

Количество студенческих СМИ, в том 

числе зарегистрированных, и количество 

постов о событиях в Университете 

Задача 8: 

Развитие системы студенческого самоуправления 

(со-управления) с целью самореализации, 

саморазвития и совместного решения различных 

вопросов улучшения качества студенческой 

жизнедеятельности; развитие социальных навыков и 

управленческих способностей 

Целевой показатель 8: 

Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

входящих в систему студенческого 

самоуправления и участвующих в 

деятельности студенческих объединений 

Задача 9: 

Социальная поддержка студентов, в том числе лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; своевременное выявление 

студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; создание условий для их реабилитации и 

адаптации. 

Целевой показатель 9: 

Доля студентов от общего количества 

студентов очной формы обучения, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших необходимую 

помощь 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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В качестве способов оценки индивидуальных результатов воспитательной работы 

рассматривается анализ результатов различных видов деятельности каждого студента, 

представленных в виде портфолио. 
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Модуль 1: Мероприятия гражданской направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Мероприятия, посвященные знаменательным историческим датам: День воссоединения 

Крыма с Россией; День космонавтики; Всемирный день Земли; Праздник весны и труда; 

День славянской письменности и культуры; День России; День молодежи; День 
государственного флага РФ; День пожилых людей; День учителя; День матери; акции 

«Георгиевская ленточка» и «Диктант Победы» и др. 

вузовский 
в течение 

года 

Деканаты,  

Отдел социальной и 
воспитательной работы 

Фестиваль студенческих семей «Родные окна» региональный ноябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Встречи студентов с представителями прокуратуры. Тема: «Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» 
вузовский 

в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Встречи студентов с представителями прокуратуры. Тема: «Профилактика асоциальных 

проявлений в молодежной среде». 
вузовский 

в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Встречи студентов с представителями прокуратуры. Тема: «Профилактика коррупции в 
образовательных организациях» 

вузовский 
в течение 

года 

Отдел социальной и 
воспитательной работы 

Информационные семинары для ППС: правоприменительная практика Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 
19.06.2004 № 54-ФЗ с использованием видеолекций от МВД 

вузовский сентябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Чистый интернет»: мониторинг сети Интернет с целью выявления 
информации о негативных, кризисных или проблемных явлениях в молодежной среде 

вузовский 
в течение 

года 

Баженова Ю.А., 

руководитель студенческого 
клуба «Студенческая 

кибердружина ОГПУ» 

Семинар-практикум «Студенческой кибердружины ОГПУ» с участием представителей 

правоохранительных органов 
вузовский октябрь 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Акция памяти жертв Беслана вузовский сентябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Просветительская акция «Всероссийский географический диктант» международный ноябрь Кафедра географии и МПГД 

Проведение «Дня солидарности в борьбе с терроризмом», возложение цветов к памятнику 
Героя России Александра Прохоренко 

вузовский ноябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства вузовский ноябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня Конституции вузовский декабрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 
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Международная акция «Большой этнографический диктант» международный март 
Институт естествознания и 

экономики 

Реализация проекта «Этносы Оренбуржья: региональный рисунок, традиции, кухня»: 

ролевая игра для студентов 
вузовский март 

Тюрин А.Н., 

руководитель проекта 

Фестиваль национальных культур «Многонациональное Оренбуржье» вузовский март 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Генеалогия рода, родословные и семейные истории» вузовский 
в течение 

года 

Годовова Е.В., 

руководитель студенческого 

клуба «Истоки» 

 

Модуль 2: Мероприятия патриотической направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Реализация проекта «Культурно-просветительский клуб «Трудно забыть»: подготовка 
студентов к проведению экскурсий по местам боевой славы города Оренбурга (на 

английском и немецком языках) 

вузовский 
в течение 

года 

Николаева Н.Т., 

руководитель «Культурно-

просветительского клуба 
«Трудно забыть» 

Участие в городских, областных, Всероссийских конкурсах и проектах патриотической 
направленности 

всероссийский февраль 

Отдел социальной и 

воспитательной работы, 
деканаты 

институтов/факультетов 

Участие в Молодежном патриотическом форуме «ОстроVa» всероссийский август 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»: 

выставки книг и изготовленных студентами народных игрушек 
вузовский 

в течение 

года 

Конькина Е.В.,  

руководитель студенческого 

клуба «Академия 

фольклорных технологий» 

Областной конкурс среди студентов на лучшее «Интервью о солдате войны» региональный март-май 

Хисамутдинова Р.Р., 

руководитель «Клуба по 

сохранению исторической 

памяти о ВОВ» 

Реализация проекта «Незабываемый 1941 год»: тематический круглый стол, разработка и 

реализация экскурсионного модуля 
региональный март-май 

Хисамутдинова Р.Р., 

руководитель «Клуба по 

сохранению исторической 
памяти о ВОВ» 
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Реализация проекта по сохранению исторической памяти о войне: сбор материалов 

устной истории (воспоминаний детей войны), аудио-, видео- записи; передача этих 
источников в Государственный архив Оренбургской области 

региональный 
в течение 

года 

Хисамутдинова Р.Р., 
руководитель «Клуба по 

сохранению исторической 

памяти о ВОВ» 

Реализация проекта «Холокост»: участие в международном конкурсе «Память о 
Холокосте – путь к толерантности» (Москва); создание видео-фильма «Терроризм — 

глобальная проблема современности»; создание видео-спектакля «Сюжеты истории 

Холокоста» 

региональный 
в течение 

года 

Гугнина О.В., 

руководитель проекта 

Реализация проекта «Духовные скрепы»: серия мероприятий с участием педагогов, 
краеведов, деятелей культуры, представителей традиционных религий 

вузовский 
в течение 

года 

Воронова А.А., 

руководитель студенческого 

объединения «ВonumMobile» 

Вечер памяти «Психологи в годы Великой Отечественной войны» вузовский апрель-май 
Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Серия  учебных занятий «Имена русских путешественников на географической карте» вузовский 
в течение 

года 
Кафедра географии и МПГД 

Взаимодействие студенческой добровольной дружины ОГПУ с Управлением внутренних 
дел г. Оренбурга по обеспечению общественной безопасности, УФБС России по 

Оренбургской области, Управлением МВД России по Оренбургской области по 

профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде 

вузовский 
в течение 

года 

Суздалева А.М., руководитель 

проекта «Добровольная 
студенческая дружина ОГПУ» 

Реализация проекта «Белая роза»: проведение экскурсий по мемориальному центру 

«Белая роза», серия литературных гостиных по изучению наследия немецких писателей 

послевоенной эпохи 

вузовский апрель-май 

Вахрушева М.И., 

руководитель Немецкого 

культурного центра ОГПУ 

Военно-спортивные соревнования Долг. Честь. Родина» вузовский февраль 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

День неизвестного солдата всероссийский 3.12.2021 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Конкурс студентов на лучшую презентацию на английском языке «Я горжусь ветераном в 
своей семье» 

вузовский май Кафедра иностранных языков 

Празднование Дня Победы: тематические вечера на факультетах; чествование ветеранов 

войны; участие в городском параде 
региональный май 

Отдел социальной и 

воспитательной работы, 

деканаты 
институтов/факультетов 

Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» всероссийский 22.06.2022 

Отдел социальной и 

воспитательной работы, 
деканаты 

институтов/факультетов 
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Модуль 3: Мероприятия профессионально-трудовой направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Реализация проектов «Исторические чтения для школьников», «Моя первая вузовская 
лекция» 

вузовский 
в течение 

года 

Любичанковский С.В., 

руководитель студенческого 
объединения «Клуб молодого 

лектора» 

Реализация проекта «Геоэкология» совместно с Оренбургским региональным отделением 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и 
Молодежным клубом Русского географического общества 

региональный 
в течение 

года 

Чибилева Т.В., 

руководитель проекта 

Реализация проекта «Клуб «МИФ» (клуб популяризаторов математики, информатики, 

физики)» 
городской 

в течение 

года 

Игнатушина И.В., 

руководитель студенческого 
клуба «МИФ» 

Посвящение в бойцы Штаба студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие» вузовский октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Соревнования студенческих педагогических отрядов г. Оренбурга «Битва вожатых» городской октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Школа командирского состава СТО вузовский октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Конкурс среди СТО Оренбургской области «Лучший командир» региональный октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Конкурс среди СТО Оренбургской области «Лучший комиссар» региональный октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Конкурс среди СТО Оренбургской области «Лучший мастер» региональный октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Конкурс среди СТО Оренбургской области «Лучший студенческий отряд» региональный октябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Торжественное закрытие III трудового семестра СТО Оренбургской области региональный ноябрь 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Творческий конкурс «Лучший урок географии» вузовский 
ноябрь-

декабрь 
Кафедра географии и МПГД 

Турнир знатоков географии для школьников и студентов региональный декабрь Кафедра географии и МПГД 

Постерные доклады членов студенческого географического кружка «Геомикс» «Особо 

охраняемые природные территории России как основа формирования туристского 

пространства» 

вузовский январь 
Тюрин А.Н.,  

руководитель кружка 
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Школа вожатского мастерства Штаба студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие» вузовский февраль 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Конкурс среди СТО Оренбургской области «Лучший новичок» региональный апрель 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Торжественное открытие III трудового семестра СТО Оренбургской области региональный май 
Штаб студенческих отрядов 

«Созвездие» 

Реализация предметных консультаций для школьников в рамках проекта «Твой выбор» городской 
в течение 

года 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 

Выездные профориентационные мероприятия в образовательные организации 
г.Оренбурга и Оренбургской области 

региональный 
в течение 

года 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 

Областная олимпиада школьников по педагогике «Ориентир» региональный октябрь 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 

Круглый стол «Целевое обучение – первый шаг к успешному трудоустройству» в рамках 

проекта «Твой выбор» 
региональный октябрь 

Отдел профориентационной 
работы и трудоустройства 

выпускников 

День открытых дверей городской ноябрь 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 
выпускников 

Слет Университетских классов педагогической направленности в рамках реализации 

проекта «Твой выбор» 
региональный ноябрь 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 
выпускников 

Семинар для выпускников «Правовые аспекты трудоустройства» городской ноябрь 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 

Ярмарка вакансий для студентов выпускных курсов городской март 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 

Творческий конкурс «Лучший урок иностранного языка» вузовский 
апрель- 

май 
Кафедра иностранных языков 

Ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера» региональный апрель 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 

Индивидуальное собеседование с выпускниками о перспективах трудоустройства городской апрель-май 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

выпускников 
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Конкурс творческих работ школьников 5-11 классов по географии региональный март Кафедра географии и МПГД 

Участие в Конкурсе по поддержке и продвижению команд учителей «Учитель будущего. 

Студенческий трек» 
всероссийский ноябрь-март 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Конкурсе для студентов «Твой ход» всероссийский 
апрель-

ноябрь 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна 

- моя Россия» 

всероссийский март-декабрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Молодежном гражданском образовательном форуме «Выше Крыши» всероссийский август 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация дополнительной образовательной программы «Организационно-методические 

основы работы по организации отдыха и оздоровления детей: подготовка вожатых» 
городской февраль-май 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Амбассадоры образования»: популяризация педагогической 
профессии, выявление и сопровождение талантливой молодежи 

городской 
в течение 

года 

Отдел социальной и 
воспитательной работы 

Подготовка студентов 3-4 курса профиля «Психология образования» для проведения 

занятий с элементами тренинга для студентов направления «Педагогическое 
образование», имеющих специфические трудности психологического характера 

вузовский 
в течение 

года 

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Реализация сетевой программы «Психолого-педагогические классы»: организация 

психолого-педагогической смены для школьников 
региональный 

в течение 

года 

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Диагностика индивидуальных психологических особенностей обучающихся, 

имеющих специфические трудности психологического характера  
вузовский 

в течение 
года 

Кафедра возрастной и 
педагогической психологии 

Реализация проекта «Демо-университет»: популяризация педагогических знаний среди 

студентов (будущих родителей) образовательных организаций непедагогической 
направленности 

городской 
в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

 

Модуль 4: Мероприятия культурно-творческой направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Межвузовская творческая лаборатория городской октябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

XII  конкурс красоты и таланта "Мисс и Мистер ОГПУ – 2022» вузовский март 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в городском фестивале студенческого творчества «На Николаевской - 2022» городской март-апрель 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Межрегиональном студенческом фестивале «На Николаевской - 2022» межрегиональный апрель 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 



8 
 

Участие в Форуме молодых деятелей искусств и культуры «Таврида» и фестиваль 
творческих сообществ «Таврида-АРТ» 

всероссийский июнь-октябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» всероссийский июль-август 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «История России — через призму театра» вузовский 
в течение 

года 

Пахомова Е.В., руководитель 
студенческого клуба «Арт-

педагогика истории России» 

Реализация проекта «Студенческий кампус»: расширение сферы культурно-
просветительской деятельности Университета, пропаганда лучших образцов 

современного массового искусства, интеграция университета в российскую 

социокультурную среду 

региональный 
в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Функционирование консультационного Студенческого центра по выявлению, психолого-
педагогическому сопровождению талантливых учащихся и студентов, в том числе 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

вузовский 
в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Литературный клуб» вузовский 
в течение 

года 

Пашоян В.А., 

руководитель проекта 

.Новогодние вечера и утренники для студентов, сотрудников и их детей вузовский декабрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Круглый стол «Рождественские традиции в Европе» вузовский декабрь Кафедра иностранных языков 

Реализация проекта «Российские объекты из списка Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО» в рамках учебных занятий 
вузовский 

в течение 

года 
Кафедра географии и МПГД 

Реализация проекта «Клуб Reading «Психологическое литературоведение»  вузовский 
в течение 

года 
Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Посещение театров и музеев г. Оренбурга вузовский 
в течение 

года 

деканаты 

институтов/факультетов 

 

Модуль 5: Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Спартакиада "Первокурсник-2021" вузовский сентябрь 
Институт физической 

культуры и спорта 

Забег в честь Дня международного студенческого спорта городской сентябрь 
Институт физической 

культуры и спорта 
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Методический тренинг «Динамическая пауза на уроках географии» на базе 
экспериментальных площадок города Оренбурга (ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», МОАУ «Гимназия 

№ 3»)  

городской 
сентябрь-

январь 

Иванищева Н.А.,  

кафедра географии и МПГД 

День психического здоровья. Информационная выставка «Психологическое здоровье 

личности»  
вузовский Октябрь  

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

«Гонка героев» среди факультетов и институтов ОГПУ вузовский сентябрь 
Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Внутривузовский этап Чемпионата АССК России по 5 видам спорта вузовский 
ноябрь-

декабрь 

Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Массовые катания на коньках в честь дня студента «Сессия, пока»! городской январь 
Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Первенство по футболу среди юношей ОГПУ вузовский февраль 
Институт физической 

культуры и спорта 

Профилактика девиантного  поведения молодежи (разработка студентами буклетов 

профилактической направленности в рамках конкурса соц. проектов «От идеи к проекту») 
вузовский февраль  

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Первенство по волейболу среди девушек ОГПУ вузовский март 
Институт физической 

культуры и спорта 

Студзачет «Таких берут в космонавты» городской апрель 
Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Внутривузовский этап «От студзачета к знаку отличия ГТО» городской май 
Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Уличный баскетбол «Вкус улиц» городской май 
Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Реализация проекта «Тренер он-лайн»: он-лайн консультирование студентов и 
школьников по оптимизации двигательной активности 

вузовский 
в течение 

года 
Мисюк И.С., 

руководитель проекта 

Спартакиада студенческих спортивных клубов вузов г. Оренбурга городской 
в течение 

года 

Студенческий спортивный 

клуб «Триумф» 

Спортивно-оздоровительный фестиваль «Феникс» для студенческой молодежи с 

отклонениями в состоянии здоровья 
региональный ноябрь 

Голикова Е.М., 

руководитель студенческого 
объединения «На равных» 

Реализация проекта «Инклюзивные зарядки» для студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья и относящихся к специальной медицинской группе (СМГ) категории 
А и Б 

городской 
в течение 

года 

Панкратович Т.М., 

руководитель проекта 
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Реализация проекта «Конкурс фольклорных технологий «Воспитание культуры здоровья 

средствами традиций народной педагогики» 
вузовский 

в течение 

года 

Конькина Е.В., 
руководитель студенческого 

клуба «Академия 

фольклорных технологий» 

Реализация проекта «Тематические велопробеги: «Исторические мосты Оренбуржья»; 
«Велопробег по местам боевой славы, посвященный 50-летию ИФКиС» 

региональный октябрь 
Самарин Д.Н., 

руководитель проекта 

Спортивно-оздоровительный праздник «ЛИНиЯ здоровья» городской март 
Панкратович Т.М., 

руководитель проекта 

Проведение профосмотров и вакцинации студентов ОГПУ вузовский 
в течение 

года 
деканаты 

институтов/факультетов 

Международный турнир по легкой атлетике «Оренбургская миля» международный февраль 
Институт физической 

культуры и спорта 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок ректора ОГПУ всероссийский январь 
Институт физической 

культуры и спорта 

Участие в соревнованиях среди ВУЗов по различным видам спорта (волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, футбол) 
региональный 

в течение 

года 

Институт физической 

культуры и спорта 

Встречи с представителями УФСКН по Оренбургской области, специалистами МВД, 

городским Центром планирования семьи в рамках Программы совместных 

профилактических мероприятий 

вузовский 
в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

 

Модуль 6: Мероприятия духовно-нравственной направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Форум «Событийное волонтерство» всероссийский август 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Городские акции «Молодежь за чистый город», «Парк — территория заботы» городской сентябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Акция «Трезвый город!» городской сентябрь Волонтерский центр 

Международный день мира вузовский сентябрь Волонтерский центр 

Всемирный день контрацепции вузовский сентябрь Волонтерский центр 

Проведение Недели здоровья, посвященной всемирному Дню здоровья вузовский сентябрь Волонтерский центр 

Профилактическая акция «В трезвости – сила» вузовский октябрь Волонтерский центр 

Реализация проекта «Хвостик, живи» (сбор корма и лекарственных средств для 

бездомных и живущих в приютах животных) 
городской октябрь Волонтерский центр 

Мастер-класс «Белый журавль» в детском отделении ГБУЗ «Оренбургский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» 
городской октябрь Волонтерский центр 
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Посещение Отделения стационарного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов - Дом престарелых с. Ивановка Оренбургской области с праздничной 

программой «Связь поколений» 

городской октябрь Волонтерский центр 

Тематические беседы с приглашенным сотрудником Отдела ГИБДД УМВД РФ г. 

Оренбурга 
городской декабрь Волонтерский центр 

Распространение наглядного агитационного материала о вреде курения. Обменный пункт 

"Меняй сигарету на конфету. Акции "Забей на сигареты". 
вузовский декабрь Волонтерский центр 

Посещение ГБУЗ «Областной фтизиатрический санаторий», проведение с детьми, 

проходящих лечение конкурсно-игровой программы «100 затей для детей» 
городской декабрь Волонтерский центр 

Проведение нкетирования студентов «Это должен знать каждый», профилактической 

акций «Знать, чтобы жить» и видеолектория «Жить без ВИЧ» 
вузовский декабрь Волонтерский центр 

Акция «День толерантности» вузовский декабрь Волонтерский центр 

Акция «Волонтер-это звучит гордо!» в рамках международного Дня добровольца городской декабрь Волонтерский центр 

Профилактика онкологических заболеваний, пропаганды медицинских и гигиенических 

знаний, формирования здорового образа жизни в рамках Дня борьбы с раком 
городской февраль Волонтерский центр 

Кинолекторий. Просмотр фильма «This is England» с последующим обсуждением 

духовно-нравственных вопросов. 
вузовский март Кафедра иностранных языков 

Тематические интерактивные беседы для школьников «Профилактика туберкулеза» и 

профилактической акции «Болезнь, не знающая границ» 
городской март Волонтерский центр 

Заседание членов студенческого географического клуба «Геомикс» «Современные 

глобальные проблемы человечества: риски и преодоление», посвященное Дню Земли 
вузовский апрель 

Турин А.Н.,  

руководитель клуба 

Акции на факультетах/институтах, флешмоб «Зарядись здоровьем». Организация и 

проведение спортивных соревнований среди факультетов вуза «В здоровом теле!» 
вузовский апрель Волонтерский центр 

Распространение печатных материалов с историей донорства крови в России. Проведение 

открытого брейн-ринга со студентами вуза «Протяни руку» 
вузовский апрель Волонтерский центр 

Акция «ЗОЖ – это здорово!» и интерактивной фото-акции «Мой голос в поддержку 
здоровья» 

городской май Волонтерский центр 

Акция «Чужих детей не бывает» (сбор вещей малышам – отказникам Областной 

инфекционной клинической больницы и детям, проходящим длительное лечение в  

Областном фтизиатрическом санатории «Маяк») 

городской июнь Волонтерский центр 

Торжественный вечер, посвященный «Дню пожилого человека» вузовский октябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Тематические интерактивные беседы для студентов и профилактическая акция «Мы 
выбираем жизнь» 

городской июнь Волонтерский центр 

Благотворительные акции в специализированной школе-интернате с.Краснохолм вузовский 
в течение 

года 
Волонтерский центр 
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Тематические беседы со студентами на учебных занятиях при изучении географических 
аспектов демографии. 

вузовский 
в течение 

года 
Кафедра географии и МПГД 

Участие в городском конкурсе добровольцев «Летопись добрых дел» городской 
в течение 

года 
Волонтерский центр 

Подготовка волонтеров для проведения соревнований «Точный мяч», «Веселые старты», 
«Спорт и творчество» среди обучающихся коррекционных образовательных учреждений  

вузовский 
в течение 

года 
Панкратович Т.М., 

руководитель проекта 

Реализация проекта «Тематическая площадка «Я – волонтер» на Городском слете 

активистов ДОО и площадках РДШ образовательных организаций г. Оренбурга «Дети 

нового времени» 

городской март 

Черемисина А.А., 

руководитель «Клуба 

студенческих социальных 
инициатив» 

Реализация проекта «Интеллектуальная викторина «Мы не забудем никогда» на базе 

ЦДиМД «Радуга» 
городской 

в течение 

года 

Пак Л.Г., 

руководитель проекта 

Реализация проекта «Радужная неделя добра» городской 
в течение 

года 

Черемисина А.А., 

руководитель «Клуба 

студенческих социальных 

инициатив» 

Реализация проекта «Дистанционная учеба активистов детских общественных 

объединений и отделений РДШ «Вектор успеха» образовательных организаций города 

Оренбурга (проведение он-лайн занятий с детьми, дистанционных квестов и др.). 

городской 
в течение 

года 
Кочемасова Л.А., 

руководитель проекта 

Реализация ДПП ПК по обучению волонтеров для сопровождения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ 

вузовский 
в течение 

года 
Королева Ю.А., 

руководитель проекта 

 

Модуль 7: Мероприятия информационной направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Лекция в онлайн-формате «Цифровая безопасность в студенческой среде» вузовский сентябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Практико-ориентированный курс для журналистов в направлении SMM вузовский 
сентябрь-

октябрь 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Проведение  внутривузовской "Медиа школы ОГПУ" вузовский октябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Практико-ориентированные мастер-классы для фотографов студенческого Медиацентра 

ОГПУ 
вузовский 

в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Практико-ориентированные мастер-классы для видеографов студенческого Медиа-центра 
ОГПУ 

вузовский 
в течение 

года 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 
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Практико-ориентированные мастер-классы для корреспондентов студенческого Медиа-
центра ОГПУ 

вузовский 
в течение 

года 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Практико-ориентированные мастер-классы для журналистов студенческого Медиа-центра 

ОГПУ 
вузовский 

в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Студия «Универ PRO»: создание и развитие студенческой студии 
творчества (теле-, фото-, видео-лаборатория) и запуск официального Youtube-канала 

университета). 

вузовский 
в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «ГИС-технологии в профессиональной подготовке учителя географии» 

на учебных занятиях 
Вузовский  

в течение 

года 
Кафедра географии и МПГД 

Организация Ю-туб канала «Psycho-Morality» городской 
в течение 

года 

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Реализация проекта «Телеграмм-канал «Ваш дефектолог» вузовский 
в течение 

года 

Воронова А.А., 
руководитель студенческого 

объединения «ВonumMobile» 

 

Модуль 8: Мероприятия организационной направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Встречи ректора с первокурсниками вузовский сентябрь 
деканаты 

институтов/факультетов 

Проведение заключительного этапа Университетского турнира Студенческих Советов 

среди институтов и факультетов 
вузовский сентябрь 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Межвузовский студенческий форум "С.А.М" всероссийский 
октябрь - 

ноябрь 

Объединенный  

Студенческий Совет 

Старт V Университетского турнира среди Студенческих Советов институтов и 

факультетов 
вузовский октябрь 

Объединенный  

Студенческий Совет 

Мероприятия, посвященные «Международному дню студента» вузовский ноябрь 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Проведение предновогодней серии интеллектуальных игр "Оренбургские вечера" вузовский декабрь 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Межфакультетский конкурс для первокурсников "Жги, Универ - 2021" вузовский декабрь 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню студента вузовский январь 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Проведение мастер-классов "8\23", посвященных празднованию Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 

вузовский февраль-март 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 
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Отчетно-перевыборная конференция Объединенного Студенческого Совета ОГПУ вузовский май 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Школа тьюторов студенческих академических групп вузовский 
август-

сентябрь 

Объединенный  

Студенческий Совет 

Школа студенческого самоуправления для активистов Объединенного Студенческого 
Совета ОГПУ 

вузовский октябрь 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Школа Центра фандрайзинга и связей с общественностью вузовский октябрь 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Анкетирование студентов 1 курса с целью выявления особенностей начального этапа 

адаптационного периода, внеучебных интересов и склонностей 
вузовский сентябрь 

Отдел социальной и 
воспитательной работы, 

деканаты институтов/ 

факультетов 

Проведение тематических кураторских и тьюторских часов в академических группах 1 
курса 

вузовский сентябрь 
деканаты институтов/ 

факультетов 

Собрания первокурсников, проживающих в общежитиях. Знакомство с условиями и 
правилами проживания в общежитии 

вузовский сентябрь 
деканаты институтов/ 

факультетов 

Участие в Международном молодежном форум Евразия Global международный сентябрь 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» 
межрегиональны

й 
июль 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие во Всероссийском молодежном форуме «Восток» всероссийский июнь-июль 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Молодежном образовательном форуме ТИМ «Бирюса» всероссийский июль-август 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Участие в Молодежном форуме «Байкал» международный август 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Тренинг-центр»: подготовка активистов студенческого 

самоуправления с привлечением активистов старших курсов, выпускников и социальных 

партнеров Университета 

вузовский 
в течение 

года 
Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Реализация проекта «Студенческий коворкинг-центр»: создание в корпусах Университета 

оборудованных открытых пространств для работы и отдыха студенческой молодежи 
вузовский 

в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 

Всероссийский студенческий форум «С.А.М» всероссийский март 
Объединенный  

Студенческий Совет 

Университетский турнир среди студенческих Советов институтов и факультетов вузовский 
в течение 

года 

Отдел социальной и 

воспитательной работы 
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День знаний. Квест для первокурсников «Универ. Погружение» вузовский 1.09.2021 

Отдел социальной и 
воспитательной работы, 

Объединенный 

Студенческий Совет 

«Парад оренбургского студенчества» городской 6.09.2021 

Отдел социальной и 
воспитательной работы, 

деканаты институтов/ 

факультетов 

Посвящения в студенты на факультетах, веревочные курсы для первокурсников вузовский 
в течение 

года 

Студенческие советы 

институтов/факультетов 

Психологические занятия «Адаптация первокурсников к вузу» вузовский сентябрь 
Объединенный 

Студенческий Совет 

Участие в городском конкурсе «Студент года» городской декабрь 
деканаты 

институтов/факультетов 
 

Модуль 9: Мероприятия социальной направленности 

Название мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Выделение студентам-сиротам средств на питание, приобретение одежды, обуви, книг в 

размере, предусмотренном законодательством РФ 
вузовский 

в течение 

года 

Управление бухгалтерского 

учета и финансового контроля 

Своевременная выдача стипендий, социальных пособий и компенсаций вузовский 
в течение 

года 

Управление бухгалтерского 

учета и финансового контроля 

Обеспечение иногородних студентов очного отделения местом в общежитии вузовский 
в течение 

года 

деканаты 

институтов/факультетов 

Довузовская подготовка и профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами и 

лицами с ОВЗ, содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 
вузовский 

в течение 

года 

Отдел профориентационной 

работы и трудоустройства 

Обеспечение социального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ вузовский 
в течение 

года 

деканаты 

институтов/факультетов 

Мероприятия Центра сопровождения инклюзивного образования (повышение 

квалификации ППС и сотрудников по психофизическим особенностям инвалидов и лиц с 

ОВЗ; групповые и индивидуальные коррекционные занятия с инвалидами и лицами с ОВЗ 

и т.д.) 

вузовский 
в течение 

года 

Центр сопровождения 

инклюзивного образования 

Вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ во внеучебную деятельность вуза и оказание 
волонтерской помощи 

вузовский 
в течение 

года 

Объединенный 

Студенческий Совет, 

Волонтерский центр 
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Мероприятия «Межвузовского добровольческого центра для людей с ОВЗ «На равных» городской 
в течение 

года 

Голикова Е.М., 
руководитель студенческого 

объединения «На равных» 

Реализация проекта «Школа социального проектирования: проведение конкурсов 

ученических и студенческих социальных проектов, реализация социальных проектов в 
образовательных и социальных организациях г.Оренбурга» 

городской 
в течение 

года 

Воронова А.А., 

руководитель студенческого 
объединения «ВonumMobile» 

Организация и проведение регионального конкурса «Абилимпикс» для студентов с ОВЗ региональный  
сентябрь, 

март 

Кафедра возрастной и 

педагогической психологии 

Реализация проекта по оказанию помощи людям, заболевшим СOVID-19 вузовский 
в течение 

года 
Суздалева А.М., 

руководитель проекта 
 


