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I. Анализ итогов воспитательной работы за 2019/2020 учебный год 

Воспитательная работа с обучающимися УГЛТУ направлена на 

формирование общекультурных и универсальных компетенций. За 2019-2020 

учебный год коллективом УГЛТУ была проделана работа по повышению 

качества культурно-массовых мероприятий. За учебный год в вузе были 

проведены яркие, новые и увлекательные мероприятия: танцевальный проект 

«Лестех – танцуй!», обновлен формат проведения премии «Студент года». В 

вузе уделено значительное внимание на образовательные мероприятия, 

которые способствуют повышению уровня знаний, формирование лидерских 

качеств и повышению мотивации к обучению в УГЛТУ. К таким 

мероприятиям можно отнести «Университет студенческого актива», конкурс 

творческих работ «Свой вуз - своими руками», интеллектуальный конкурс 

«Соображариум», школа профоргов. В рамках воспитательной работы 

коллективом УГЛТУ был взят вектор на создание новых студенческих 

объединений и повышение качества работы уже имеющихся. Так за 2019-

2020 учебный год в вузе было создано 2 новых объединения: студенческий 

педагогический отряд (экологической направленности) «ЭОС», молодежный 

добровольческий центр «Лес рук», которые активно развивают свою 

деятельность и представляют вуз на мероприятиях. 

Творческие коллективы УГЛТУ за 2019/2020 учебный год показали 

высокие результаты: XXI региональный фестиваль студенческого творчества 

«Уральская студенческая весна»: Лауреаты III степени в номинации 

«Инструментальное исполнение (соло)», Дипломанты I и Дипломанты III 

степени в номинации «Танец эстрадный. Ансамбли», Лауреаты III степени в 

направлении «Хореография» Малые формы/ансамбли, Лауреаты III степени в 

номинации в номинации «Эстрадный вокал(сольное исполнение)», 

Дипломанты II степени в номинации «Уличные танцы». 

В 2020 году плодотворно работал студенческий спортивный клуб, так  

коллективом был  получен грант на реализацию проекта «Ресурсный центр 

по подготовке триатлонистов «ТриатлонаМания». Мужская сборная по 
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хоккею «Лесоруб» завоевала серебряную медаль в Первенстве Студенческой 

хоккейной лиги. Женская команда по мини-футболу завоевала бронзовую 

медаль во Всероссийском дивизионе женской «Серебряной лиги». Женская 

баскетбольная команда заняла второе место в региональном чемпионате 

ассоциации студенческого баскетбола. 

Гражданско-патриотическое направление деятельности также активно 

развивается в вузе. В  2020 году, в год 75-летия  Великой Победы, были  

организованы и проведены новые масштабные и значимые мероприятия: 

межвузовский образовательный интенсив «Дорогами героев» - 2020 год – 

Год памяти и славы, а также межвузовская военно-спортивная игры им. 

Героя Советского Союза Антона Антоновича Шевелёва. Комплексность 

проведения мероприятий, а также массовое вовлечение обучающихся вузов г. 

Екатеринбург позволило им усвоить полученные знания об истории Великой 

Отечественной войны в интерактивной и доступной форме, сформировать 

духовно-нравственные и патриотических компетенций. 

В рамках празднования 90-летия УГЛТУ была проведена серия 

выставок, посвященных истории Уральского государственного 

лесотехнического университета, в результате которых обучающиеся 

познакомились с новым форматом получения информации, изучили историю 

вуза сформировали духовно-нравственные компетенции. 

Особое внимание в рамках профилактики правонарушений, с целью 

формирования универсальных компетенций по саморазвитию в УГЛТУ за 

учебный год был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику 

девиантного поведения, организованы экспресс-тестирования на ВИЧ/СПИД, 

обучающимися были прослушаны лекции на темы, касающиеся 

антикоррупционной политики, экстремистских направленностей.  

Активно велась пропаганда здорового образа жизни, так, обучающиеся 

УГЛТУ посещали плавательный бассейн, проходили вакцинопрофилактику, 

в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 
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Особое внимание в воспитательной работе уделено повышению 

социальной поддержки обучающихся, формированию социальных 

компетенций. В 2019/2020 учебном году проводились лекции для 

студенческих групп на тему возможных видов выплат для обучающихся 

(материальная помощь, государственная социальная стипендия, 

государственная социальная стипендия в повышенном размере, повышенная 

государственная академическая стипендия, а также именные стипендии). Для 

первокурсников проводился подробный инструктаж по заполнению 

документов для получения тех или иных видов выплат. 

Анализ итогов работы за прошедший год показывает, что особое 

внимание уделено на формирование универсальных и общекультурных 

компетенций. Следует обратить внимание на  то, что уровень  

воспитательной работы с каждым годом улучшается. Со стороны 

обучающихся проявляется интерес, к гражданско-патриотическому и 

социальному направлению. Со стороны руководства вуза будет направлена 

работа на повышение количества и уровня мероприятий профессионально-

трудового и экологического направления. 

 

II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности 

Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности состоит из 7 модулей. По итогам проведения мероприятий, 

обучающиеся приобретают общекультурные и универсальные компетенции. 

Модули Компетенции 

Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание   

Способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

(ОК-2); способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Социально-профилактическое способность к коммуникации в 
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воспитание устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

Культурно-просветительское 

воспитание 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); способность работать  в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Научно-образовательное воспитание способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);способность 

к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

Профессионально-трудовое и 

экологическое воспитание 

способность работать  в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способность 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Физическое воспитание и спорт способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Развитие студенческого 

самоуправления 

способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 
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Календарный план событий и мероприятий 

воспитательной направленности на учебный год 

 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание 

Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Февраль 

17.02.2021, УЛК-1, 

актовый зал 

Концерт, посвященный Дню 

защитника отечества.  

очно Центр культуры и 

творчества, Белькова 

О.Н. 

130 

18.02.2021, УЛК-1, 

актовый зал, 13.00 

Лекция «Герои УЛТИ».  очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

130 

16.02.2021 Интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок» 

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А., Первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов и 

аспирантов  

Авдеева В.С. 

140 

Март 

02.03.2021 Военно-патриотическая игра 

им. Ю.В. Исламова.  

очно Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

70 

11.03.2021, 

площадка между 7 

и 8 общежитием 

Народные гуляния «Широкая 

масленица».  

очно Центр культуры и 

творчества, Белькова 

О.Н. 

250 

Апрель 

12.04.2021, УЛК-1 Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

 

очно-заочно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И. 

150 

14.04.21, УЛК-1, 

каб. 402, 16.00 

Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 

19.04.2021- 

26.04.2021, УЛК-

1,2, актовый зал 

Интерактивный спектакль-

экскурсия на тему «УЛТИ в 

военные годы».  

 

очно Центр культуры и 

творчества, Белькова 

О.Н. 

150 

Май 

06.05.21, УЛК-

1,каб. 402 

Выставка-акция «Память о 

войне».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

100 
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Н.А. 

06.05.2021, 

студгородок 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 76-летию победы 

в ВОВ 

 

очно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И. Центр культуры 

и творчества, 

Белькова О.Н. 

200 

15.04.2021, 

студгородок 

Акция «Международный день 

Семьи» 

 

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

130 

Июнь 

22.06.2021 Акция «Свеча памяти, 

посвященная 80-летию с начала 

ВОВ». 

 

Очно  Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И.  

120 

 

Модуль 2. Социально-профилактическое воспитание 

Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Январь 

14.01.2021, УЛК-1, 

каб.402 

Лекция «Как справиться со 

стрессом?» 

 

очно  Управление 

молодежной 

политики, Ширяева 

С.П. 

70 

27.01.2021, УЛК-1, 

каб.403 

 Лекция «Безопасность при 

угрозе совершения 

террористического 

акта»  

онлайн Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

110 

18.03.2021, 

УЛК-1, актовый 

зал 

Лекция-беседа «Нормативно – 

правовой 

ликбез по части 

противодействия 

экстремизма и 

терроризма для 

обучающихся УГЛТУ»  

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

150 

24.03.2021, УЛК-1, 

фойе 

Акция «Всемирный день 

борьбы с туберкулезом»  

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

120 

Апрель 

06.04.2021, УЛК-1, 

актовый зал 

 Лекция «Как избежать 

проявление коррупции» 

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

100 

16.04.2021, УЛК-1, 

актовый зал 

Лекция-беседа «Телефонный 

террор»  

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

100 
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27.04.2021- 

30.04.2021, 

студенческий 

городок 

Час куратора 

«Антикоррупционная 

культура: механизмы 

и институты развития» 

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

300 

Май  

10.05.2021 – 

16.05.2021, 

студенческий 

городок 

Всероссийская акция 

«СТОП ВИЧ/СПИД»,  

Экспресс-тестирование 

на ВИЧ 

 

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А., Центр 

молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И. 

300 

22.05.2021 Круглый стол на тему: 

«Психология экстремизма и 

терроризма» 

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

80 

24.05.-28.05.2021, 

УЛК-1, каб.403 

Анкетирование: «Как не 

допустить коррупцию в 

образовательной среде» 

онлайн Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

250 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 
Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Январь 

25.01.21, 

официальная 

группа УГЛТУ 

Вконтакте 

Конкурс творческих работ 

«Если бы я учился в УЛТИ  в 

19.. году …».  

онлайн Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 

Февраль 

10.02.21, УЛК-1, 

каб. 402 

Встреча со студентами на тему 

«О любви. В жизни, творчестве, 

истории, науке»  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

15 

Март 

03.03.2021 Творческий вечер: «Весенний 

бал в Лесотехническом»  

очно  Центр культуры и 

творчества, Белькова 

О.Н. 

180 

10.03.21, УЛК-1, 

каб. 402 

Встреча со студентами на тему 

«Женщины в истории и науке».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 

24.03.21, УЛК-1, 

каб. 402 

Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 

Апрель 

07.04.21, УЛК-1 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 
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22.04.2021 

Сибирский тракт 

36 (ДК УГЛТУ) 

Конкурс «Битва институтов». 

Организатор: УМП 

очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И. Центр культуры 

и творчества, 

Белькова О.Н. 

 

300 

Май 

05.05.2021 

Сибирский тракт 

36 (ДК УГЛТУ) 

Праздничный концерт, 

посвященный 91-летию 

УГЛТУ. Организатор: УМП 

 

Очно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И., Центр культуры 

и творчества, 

Белькова О.Н. 

150 

05.05.21, УЛК-1 Выставка, приуроченная ко 

дню рождения 

УГЛТУ:«УГЛТУ-91» 

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

100 

12.05.21, УЛК-1 Творческая встреча «О вузе, 

жизни и истории».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 

21.05.21, УЛК-1, 

каб. 402, 16.00 

Всероссийская акция «Ночь 

музеев».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

40 

30.06.2021 Праздничное мероприятие: 

«Выпускной-2021»  

очно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И.  

350 

Модуль 4. Научно-образовательное воспитание 

Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Январь 

13.01.21, 

УЛК-1, каб.401 

Заседание Совета СНО очно Сектор молодежной 

науки, Малютина 

Л.В. 

10 

Февраль  

2-4.02.2021, 

УЛК-3 

XIII Международная научно-

техническая конференция 

очно 

 

Проректор по 

научной работе и 

инновационной 

деятельности Газеев 

М.В. 

320 

Март 

5.03.21, 

УЛК-1, каб.401 

Заседание Совета СНО очно Сектор молодежной 

науки, Малютина 

Л.В. 

10 

19.03.21, 

УЛК-1, каб.401 

Заседание Совета СНО 

 

очно 

 

Сектор молодежной 

науки, Малютина 

Л.В. 

11 

16.03.2021, УЛК-1, 

каб.401 

Встречи с учеными УГЛТУ очно 

 

Управление научно-

инновационной 

деятельностью, 

Магасумова А.Г. 

22 

Апрель 

5-15.04.2021,  XVIII Всероссийская научно- очно- Проректор по 380 
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УЛК-1, УЛК-2, техническая конференция 

студентов и аспирантов 

дистанционно научной работе и 

инновационной 

деятельности Газеев 

М.В. 

5.04.2021, 

УЛК-1, 

Выставка инновационных 

достижений учащихся 

очно Проректор по 

научной работе и 

инновационной 

деятельности Газеев 

М.В. 

34 

5-12.04.2021, 

УЛК-1 

Конкурс-выставка стенгазет на 

иностранном языке 

очно Кафедра русского и 

иностранных языков, 

Лаврик Е.Ю., 

Кириллович Н.Н. 

100 

7.04.2021, 

9.04.2021, 

УЛК-1 

Олимпиада по иностранному 

языку для студентов 1 курса 

очно Кафедра русского и 

иностранных языков, 

Лаврик Е.Ю. 

580 

10.04.2021, УЛК-1 Квиз по английскому языку 

для магистрантов и аспирантов 

очно 

 

Кафедра русского и 

иностранных языков, 

Костоусова Э.Т., Шор 

Г.А. 

50 

12.04.2021, УЛК-1 Концерт-закрытие Недели 

иностранных языков 

очно 

 

Кафедра русского и 

иностранных языков, 

Королева О.С. 

45 

14.04.2021, 

УЛК-3 

Внутривузовская  научно-

практической конференции по 

химии 

очно 

 

Химико-

технологический 

институт, Первова 

И.Г. 

30 

21.04.2021, УЛК-1 Встречи с учеными УГЛТУ очно Управление научно-

инновационной 

деятельностью, 

Магасумова А.Г. 

22 

30.04.21, 

УЛК-1 

Заседание Совета СНО очно Сектор молодежной 

науки, Малютина 

Л.В. 

11 

Май 

20.05.2021, УЛК-1 Встречи с учеными УГЛТУ очно 

 

Управление научно-

инновационной 

деятельностью, 

Магасумова А.Г. 

22 

Июнь 

21.06.2021, 

УЛК-1 

Встречи с учеными УГЛТУ очно 

 

Управление научно-

инновационной 

деятельностью, 

Магасумова А.Г. 

22 

30.06.21, 

УЛК-1 

Заседание Совета СНО очно 

 

Сектор молодежной 

науки, Малютина 

Л.В. 

11 

Модуль 5. Профессионально-трудовое и экологическое воспитание 

Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Февраль  

03.02.21, УЛК-1, 

каб. 402, 16.00 

Встреча со студентами на тему 

«Свой вуз – своими руками. От 

А до Я».  

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

20 

17.02.2021 

12:30 

Сибирский тракт 

36 (ДК УГЛТУ) 

«Ярмарка Студенческих 

Отрядов». 

 

очно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И. 

50 
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19.02.2021 

17:00 

Сибирский тракт 

37 (ГУК УГЛТУ) 

Встреча-концерт  «Мы друг 

друга узнаем не по значкам…» 

 

очно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И. 

100 

Март 

16.03.21, УЛК-1, 

401 

Конкурс дизайн-проектов 

«Свой вуз – своими руками» 

очно Музейный комплекс 

УГЛТУ, Ефимова 

Н.А. 

50 

Май 

14.05.2021, УУОЛ Акция «Всероссийский день 

посадки леса» 

 

Очно Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И.  

100 

Модуль 6. Физическое воспитание и спорт 

Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Январь 

05.01.2021 Турнир по мини-футболу среди 

женских команд.  

очно Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

70 

Февраль 

12.02.2021 Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России»  

очно Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

310 

Март 

03.03. -04.03.2021. 

Лесопарк им. 

Лесоводов России 

 

Первенство УГЛТУ  

по лыжным гонкам 

 

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

250 

Апрель 

01.04-12.04.2021, 

спортивный 

комплекс УГЛТУ 

Первенство УГЛТУ 

волейболу среди 

первокурсников 

 

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

80 

07.04-14.04.2021, 

спортивный 

комплекс УГЛТУ 

Первенство УГЛТУ 

баскетболу среди 

первокурсников 

 

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

80 

Май  

11.05-14.05.2021, 

спортивный 

комплекс УГЛТУ 

Первенство УГЛТУ 

футболу среди первокурсников 

 

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

80 

11.05-14.05.2021, 

спортивный 

Первенство УГЛТУ 

скалолазанию среди 

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

50 
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комплекс УГЛТУ первокурсников 

 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

21.05.2021, 

спортивный 

стадион 

 Эстафета «Инженер 

леса»  

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

350 

24.05.2021-

28.05.2021, 

студгородок 

Фестиваль здоровья «В 

здоровом теле – здоровый дух»,  

очно Кафедра физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С., 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В. 

350 

Модуль 7. Развитие студенческого самоуправления 

Дата, место Название мероприятия, 

формат проведения 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Организатор, 

ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Январь 

25.01.2021 Комплекс мероприятий «День 

Студента».  

очно-заочно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И., Кафедра 

физического 

воспитания, Жданова 

Ю.С. 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Луганский Н.В., 

Управление 

молодежной 

политики, Осипенко 

Р.А. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов и 

аспирантов  

Авдеева В.С. 

200 

Июнь 

25.06.2021 Прием ректором лучших 

выпускников 2021 

очно  Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И.  

50 

28.06.2021 Мероприятия, посвященные 

Дню Молодёжи.  

очно Центр молодежных 

проектов и 

инициатив, Драган 

Е.И.  

100 

 


