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29.04.2022                                                                                          протокол № 8 

  

Повестка дня: 

1.О реализации Программы воспитания университета в 2021−2022 

учебном году. 

(Доклад проректора по воспитательной работе и молодёжной политике 

Папуша Е.Н.) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной работе и 

молодёжной политике Папуша Е.Н., Учёный совет отмечает, что в вузе в 

2021–2022 учебном году планомерно осуществлялась работа по реализации 

Программы воспитания университета (далее – Программа). 

Программа концептуально соотнесена со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года, Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации и Программой развития ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на 2020–2024 гг. 

Содержание Программы, согласованное с воспитательными традициями 

вуза, соответствует следующим видам деятельности обучающихся: 

волонтёрство, самодеятельное творчество, студенческие медиа, студенческое 

самоуправление, проектная деятельность, профилактика деструктивного и 

экстремистского  поведения, организационная деятельность.  

В рамках реализации Программы самыми массовыми мероприятиями 

стали фестивали, смотры и конкурсы художественного творчества 

(фестиваль первокурсников «Премьера», «Студенческая осень», 

«Студенческая весна», «День студента в УлГПУ», «Мистер и мисс УлГПУ» – 

5360 участников), просветительские лекции гражданско-патриотического 

направления (142 лекции «Моя страна» – 2867 участников, 125 лекций о 

фейках – 2536 участников, 22 мероприятия о добровольчестве – 2274 

участника, 48 лекций «Нацизм: прошлое и настоящее» – 2146 участников), 

профилактические мероприятия на тему антитеррора и информационной 

безопасности (12 мероприятий с охватом 375 человек) и  здорового образа 

жизни (4 мероприятия с охватом 280 человек), физкультурно-спортивные 

мероприятия (18 соревнований – 756 участников). 

Центром социальной и воспитательной работы обновляется 

деятельность по профилактике деструктивного и экстремистского  поведения 

студентов (осуществляется перспективное планирование мероприятий, 

привлекаются внешние специалисты, мероприятия освещаются на 

медиаресурсах факультетов и вуза); проводится работа по повышению 

значимости воспитательной деятельности среди профессорско-

преподавательского состава (внесение изменений в Положение об 

эффективном контракте, разработка обновлённого Положения о кураторстве 

академических групп), стимулированию обучающихся к проектной 

деятельности в сфере молодёжной политики (проведение мастер-классов, 

консультаций по разработке проектов, презентация проектных конкурсов). 
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В текущем учебном году реализовано 4 проекта в рамках грантового 

конкурса Росмолодёжи («Без срока давности. Уроки Нюрнберга», 

Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года», Всероссийский фестиваль педагогических отрядов 

педагогических вузов «Прорыв», Всероссийский слёт волонтёров 

педагогических вузов «Все вместе») на общую сумму 10 млн 300 тыс. 

рублей; в следующем учебном году будут реализованы 4 выигранных гранта 

на сумму 12 млн. 900 тыс.  рублей. Победителем конкурсного отбора на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям на проведение всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания с 

участием детей и молодёжи в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» стал проект «Всероссийский детский фестиваль 

традиционной народной культуры "Живое наследие"» (6 млн. 842 тыс.руб.). 

Среди значительных достижений студентов и студенческих 

объединений следует отметить победы на областном творческом фестивале 

«Студенческая весна», областной легкоатлетической эстафете, на 

всероссийском конкурсе «Лига вожатых» (Кондратьева Л., студентка 

историко-филологического факультета); призовое место на всероссийском 

конкурсе «Твой ход»; вхождение в тройку лучших по всей стране по итогам 

2021 года студенческого научного общества вуза и в ТОП-10 среди всех 

вузов России профсоюзной организации студентов, студенческого пресс-

центра и студенческого спортивного клуба. 

Однако пока ещё остаются вопросы, требующие решения, в их числе: 

система внутренней и внешней оценки состояния воспитательной работы, 

расширение социального партнёрства в сфере воспитания, участие студентов 

в системе управления вузом. 

Учёный совет постановляет: 

1.Разработать Положение о кураторстве учебных групп в соответствии с 

Программой воспитания университета. 

Отв.: проректор по воспитательной работе и молодёжной политике, 

директор центра социальной и воспитательной работы, заместители деканов 

факультетов по воспитательной работе. 

Срок: 01.09.2022 г. 

2.Разработать систему внутренней и внешней оценки состояния 

воспитательной работы. 

Отв.: проректор по воспитательной работе и молодёжной политике, 

директор центра социальной и воспитательной работы. 

Срок: 01.10.2022 г. 

3.Привлекать обучающихся вуза к рассмотрению вопросов воспитания на 

заседаниях Учёного совета университета. 

Отв.: проректор по воспитательной работе и молодёжной политике. 

Срок: 01.10.2022 г. 

 
(Голосовали единогласно)    


