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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» образование–это «единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения…». А, в свою очередь,  воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

За обширным определением скрывается главный смысл: высшее учебное заведение 

взаимодействует с молодыми людьми в момент проектирования их личностной 

траектории профессионального развития, передавая и закрепляя образовательные 

ценности, идеи и приоритеты как на уровне социума, так и на уровне отдельной 

личности.Учитывая данные обстоятельства, реализация воспитательной работы в вузе 

является одной из ведущих задач современного высшего образования. 

В соответствии в Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации»,планом воспитательной работы в 

университетебыли сформулированы основные направления реализации молодежной 

политики в: 

 Развитие студенческого самоуправления и добровольческой (волонтерской) 

деятельности, поддержка инициатив молодежи; 

 Развитие студенческой клубной системы разной направленности; 

 Студенческий спорт; 

 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 Профилактическая работа, формирование культуры здорового образа жизни; 

 Социальная защита студентов. 

Остановимся на каждом направлении отдельно. 

I. Развитие студенческого самоуправления и добровольческой (волонтерской) 

деятельности, поддержка инициатив молодежи. 



Для развития студенческого самоуправления организуется комплекс мероприятий, 

которые направлены позволяют развивать профессиональные и общекультурные 

компетенции, реализовать лидерский, творческий, организационный, научный, 

спортивный и иной личностный потенциал студента в образовательном пространстве вуза. 

Очень важно, что, зачастую, инициатива и организаторский функционал исходит 

непосредственно от обучающихся вуза, а мероприятия направлены на развитие не только 

общекультурных, но и профессиональных компетенций. 

На сегодняшний день в университете действуют 10 студенческих общественных 

объединений/организаций различной направленности и количество студентов, 

участвующих в их работе постоянно увеличивается. Так, в 2019 г. – 289 чел., в 2020 г. – 

325, а в 2021 г. – уже 389.  

За период 2020–2021гг. Объединенный совет обучающихся организовал и принял 

участие в 411 мероприятиях различного масштаба. Ребята объединений помогают во 

Всероссийских акциях и конкурсах, мастер-классах, городских мероприятиях. Акция 

«Вода России», по очистке прибрежной территории р. Исеть, волонтёрили в МФЦ 

Екатеринбург Экспо, Бал Дебютантов, Слёт Ассоциаций зеленых вузов России, акция 

«Сохраним лес», экодвор от «Делай», САмМИТ СПО, акция «10000 шагов». 

На уровне университета поучаствовали в организации мероприятий, таких как день 

знаний, профориентационныйквест для школьников Свердловской области «Сказочная 

тайга», ярмарка студенческих объединений, открытый окружной конкурс для школьных 

лесничеств Свердловской области «Лесная робинзонада», Открытие визит-центра 

«Уральского сада лечебных культур и профессора Л.И. Вигорова», День победы в 

УГЛТУ, посадке деревьев, акция ВИЧ/СПИД, вакцинации против Covid-19, Молодёжный 

десант (помогали ветеранам и социальным учреждениям), Масленница УГЛТУ, Мисс и 

Мистер УГЛТУ 2020. ЛестехТанцуй, творческие конкурсы «А ну-ка девушки», День 

рождение УГЛТУ, День студента, сбор и вывоз макулатуры, акция 10000 добрых дел и 

многое другое. 

На 2021г. удалось реализовать проведение субботников, где за каждым 

объединением закреплена своя территория. В уборке территории приняло участие 133 

активиста, и значительно была очищена территория студенческого городка от листвы и 

мусора. Проведен сбор и вывоз макулатуры с учебных корпусов в размере 395 кг. Провели 

благоустройство территории яблоневого сквера им. Героя Советского Союза 

А.А.Шевелёва благодаря сплоченности объединенного совета обучающихся. 

Сегодня на уровне государства и области уделяется большое внимание 

волонтерской деятельности.За 2020-2021 год волонтёры УГЛТУ помогли в организации 



76 мероприятий. Общим временем занятости 960 часов. Задействовано176 добровольцев 

за последний год. 

Для учета деятельности добровольцев была разработана таблица деятельности 

активистов, в которой отслеживается активность ребят по часам, мероприятиям, времени, 

месту. Подобие электронного варианта волонтёрской книжки. 

Активная деятельность наших студентов не остается не замеченной и отмечается 

на различных уровнях: Молодёжный добровольческий центр УГЛТУ «Лес рук» финалист 

Всероссийской национальной премии «Студент года 2020 и 2021 г.» в номинации 

«Добровольческое объединение года». Волонтёр Громов Антон Максимович является 

«Добровольцем Екатеринбурга – 2020».  

ЛестехСМИ в 2020г. и 2021 г. стали финалистами в коллективной номинации 

«Студенческое медиа года» Регионального этапа Российской национальной премии 

«Студент года».  

Третий год подряд студенты УГЛТУ становятся призёрами регионального этапа 

Российской Национальной премии «Студент года» Свердловской области. В 2021 г. ими 

сталистуденты в следующих номинациях : 

Номинация «Творческая личность года» - Александра Винокурова 

Номинация «Спортсмен года» - Виктория Первушина 

ППО обучающихся УГЛТУ Общероссийского профсоюза награждены 

благодарственное письмо от Областного комитета. 

Движение студенческих отрядов является одним из самых востребованных среди 

студентов УГЛТУ. Именно в эти ряды в большей мере вступают первокурсники. Отряды 

являются двигающей силой студенческого самоуправления УГЛТУ, так как на 

протяжении всего учебного года принимают участия в мероприятиях различного уровня и 

направленности, а летом выезжают работать по своему направлению. Всего в 

деятельности студенческих отрядов было задействовано в 2019 г. – 72 чел., в 2020 г. – 123, 

а сегодня – 146. Всего функционирует 7 отрядов. 

Одними из самых ярких достижений студенческих отрядов стали: 

- ССО Тайга. Участие в финале «Танцы на льду», «Стихи» в рамках Зимней 

Знаменки 2021. 1 место в конкурсе поэзии Штаба СО «Объединенный». 3 место в 

конкурсе Агитбригад МООСОСО. 2 место в конкурсе Кандидатов МООСОСО, 3 место в 

соревнованиях по футболу МООСОСО. 1 место в соревнованиях по футболу Штаба 

студенческих отрядов «Объединенный». Организация игры зарница Штаба студенческих 

отрядов «Объединенный». 



- СПО Ассоль. 1 место в конкурсе Агитбригад МОО СОСО, 1 место за ведение 

Instagram по итогам ВТС ОШ 2020, организация Мариинки 2020, организация КВН ОШ 

2021, организация Бала Дебютантов ОШ 2021, Учёбы комсоставов ОШ 2021, командир 

отряда стала пресс-руководителем Штаба СО "Объединённый". 

- СОП Легенда. 3 место за подготовительный период в ОСТО "Экспресс". 1 место в 

конкурсе летописей ОСТО "Экспресс". 1 место в соревнованиях по футболу среди 

женских команд Штаба СО «Объединенный». 1 место в соревнованиях по баскетболу 

ОСТО «Экспресс». 1 место в соревнованиях по волейболу среди женских команд Штаба 

СО «Объединенный». 2 место в КВН Штаба СО «Объединенный». 1 место в КВН МОО 

СОСО 

- ССО «Берендей».На Форуме молодежного экологического движения России и 

стран СНГ присвоена номинация «Самая активная делегация». 

Университет осуществляет сотрудничество с общероссийскими, региональными 

молодежными общественными структурами (организациями, движениями): 

 Молодежная общественная организация «Свердловский областной 

студенческий отряд» (МОО «СОСО») 

 Ассоциация профсоюзных организаций студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Свердловской области (СвАПОС) 

 Общественная молодежная организация «Свердловская Областная 

Организация Российского Союза Молодежи» (СОО РСМ) 

 Волонтерскийцентр «ВолонтерыУрала» 

 Ресурсныймолодежныйцентр 

 Федеральноеагентствоподеламмолодёжи 

 Молодежнаяпалата г. Екатеринбург 

 МолодежноеправительствоСвердловскойобласти 

 Управление молодежной политики Администрации г. Екатеринбурга 

 РесурсныйцентрдобровольчестваСилаУрала 

На сегодня можно утверждать, что сложилась система брендовых мероприятий, 

которые стали традиционными и полюбились студентам: 

1 сентября. С этого мероприятия начинается активная жизнь первокурсников в 

стенах университета. В этот праздник УГЛТУ проводит не традиционную линейку, а 

целый комплекс мероприятий. Таким образом, первокурсники уже в первый день 

знакомятся с объединениями ВУЗа, со спортивными секциями и творческими 

коллективами, с направлениями научной деятельности и т.д., с материальной поддержкой 



в ВУЗе и множеством других возможностей. Результатом становится вовлеченность 

первокурсников в активную жизнь университета с первого дня пребывания в нем.  

Выездная учеба актива. Три дня выездной учебы с насыщенной программой, в 

которую входят: 

-мастер-классы и лекции, направленные на развитие soft-skills навыков и лидерских 

качеств, структурирование организации работы студенческих объединений и т.д.; 

-мероприятия, направленные на раскрытие творческого потенциала участников. 

С каждым годом желающих поехать становится все больше, именно поэтому на 

учебу актива проходит собеседование, чтобы выявить уже на этой стадии 

заинтересованных и ярких студентов. Как результат: 150 активных студентов приезжают с 

запалом энергии на весь следующий учебный год.  

Премия Студент года УГЛТУ. Мероприятие направлено на выявление лидеров 

студенческого самоуправления в следующих номинациях: «Иностранный студент», 

«Спортсмен года», «Общественник года», «Боец года», «Творческая личность», «Научный 

прорыв», «Староста года». Студенты, принимающие участие, проход заочный этап 

конкурса и очный. В каждой номинации определяется лучший и среди всех финалистов 

самая главная награда - Студент года. Она достается одному из победителей в 

номинациях. Студенты поощряются хорошими подарками и своим примером показывают 

остальным, каких успехов можно достичь в общественной жизни. В 2020 году приняли 

участие 40 ярких студентов. И с каждым годом желающих становится все больше. 

День Студенческих Отрядов. Мероприятие приурочено к празднованию Дня 

Российских студенческих отрядов с целью популяризации движения студенческих 

отрядов. Организовывается выставка, концерт с участием ветеранов СО. Мероприятие 

проходит настолько завораживающее, что желающих вступить в ряды становится намного 

больше! С появлением этого праздника в УГЛТУ с 2019 года численность студенческих 

отрядов увеличилась на 102,78%. Участие в этом мероприятии принимает почти 200 

человек. 

II. Развитие студенческой клубной системы разной направленности. 

В Центре культуры и творчества УГЛТУ работает 10 творческих студий различной 

направленности, в которых сегодня принимает участие 108 студентов (в 2019 г. – 59).  

Обучающиеся оттачивают свое мастерство на различных внутривузовских 

мероприятиях. Сегодня трудно представить любое событие без выступления вокальной 

студии, танцевальных коллективов, либо ансамбля русской песни и др. коллективов. 

Кроме того, студенческие коллективы неоднократно становились призерами различных 

конкурсов: 



 Дискоклуб «PinGol»: Уральская студенческая весна (Диплом III степени, 

Диплом II степени); 

 Танцевальный коллектив «MeCHaNic»: Форум «Европа Азия» (Лауреат 2 

степени), Хореографический фестиваль «Танец рисует время» (Лауреат 2 степени), 

«Уральская студенческая весна» (Лауреат 2 степени). 

 Вокальная студия «EgoShadow»: Конкурс молодых исполнителей «Песня не 

знает границ» (Лауреат 2 степени). 

 Ансамбль русской песни: Конкурс-фестиваль казачьей и патриотической 

песни «Любо, братцы, любо!» (Лауреат 1 степени), Уральская студенческая весна 

(Лауреат 3 степени), Фестиваль патриотической песни «России сможем послужить» 

(Лауреат 2 степени), Многожанровый конкурс «Восхождение творческих звезд» (Лауреат 

1 степени). 

С сентября 2021 г. начал реализовываться новый проект - «культурная среДА» от 

центра культуры и творчества УГЛТУ, где каждую среду проходят мастер-классы, игры, 

танцевальные вечеринки, смотр художественной самодеятельности среди первых курсов и 

многое другое. Таким образом, творческий клуб становится «точкой притяжения», 

местом, где студенты знают: возможно интересно провести свое время, еженедельно 

встречаться. 

III. Студенческий спорт. 

Большое внимание в вузе уделяется здоровому образу жизни. На сегодня в 

Студенческом спортивном клубе функционирует секции по 13 видам спорта, которые 

состоят из 17 сборных, в них занимается более 300 чел. 

В первую очередь, мы ставим задачу по поддержанию физического здоровья 

обучающихся, однако часть сборных уже сегодня можно назвать 

полупрофессиональными. Так, в серебро первенства России по хоккею среди ВУЗов 

заняла команда «Лесоруб», которая в этом году выступает в элитном дивизионе России по 

хоккею среди 16 сильнейших команд России, а женская сборная по футболу вошла в 

финал первенства России по женскому мини-футболу, в этом сезоне занимает 2 место в 

первенстве России среди студенческих команд, а также принимала участие в высшей лиге 

среди профессиональных команд России. 

Кроме того, мы гордимся 3 местом на Универсиаде Свердловской области по 

баскетболу и 2 местом в Ассоциации студенческого баскетбола в г. Екатеринбург, 

мужская сборная по волейболу занимает впервые за последние годы призовое место в 

Универсиаде и принимает участие в региональных соревнованиях среди сильнейших 

команд Уральского региона, оказав серьезное сопротивление челябинским университетам. 



УГЛТУ в первенстве Универсиады вузов по отношению к 2019 году поднялся на 1 

строчку, заняв 7, кроме того, специально в спортивные команды поступило более 25 

профессиональных спортсменов, что является серьезной профориентационной работой. 

Кроме того, в этом году, после долгой консервации, начал официально свое 

функционирование спортивно-оздоровительный лагерь на озере Песчаное. Летом 2021 г. 

за счет университета свои сборы провели спортивные команды вуза по футболу, 

волейболу, баскетболу в составе 82 студентов. В этом году, мы планируем организовать 

смену для общественных активистов на базе лагеря. Для подготовки лагеря в период с 

2019 по 2021 гг. были проведены работы по восстановлению водоснабжения, ремонту 

домиков, восстановление туалетов, восстановление бани и душевых, скважин. Летом 2021 

г. на территории лагеря проводил ремонтные работы студенческий отряд «Юность». 

Улучшается материальная база: сегодня имеется профессиональный зал по мини-

футболу, волейболу, баскетболу. За счет университетских и привлеченных средств в 2020-

2021 г. закуплено спортивного инвентаря и тренажеров на сумму боле 1 млн рублей.Треть 

команд УГЛТУ одета в профессиональную форму единого образца. 

IV. Профилактическая работа, формирование культуры здорового образа жизни. 

На территории студенческого городка осуществляет деятельность медпункт 

университета, в котором первичный прием и мониторинг состояния здоровья студентов 

ведет медсестра университета. Прием узких специалистов и необходимые исследования 

обучающихся осуществляется на базе ООО «СитиДок», куда для медицинского 

обслуживания прикреплены наши обучающиеся. Кроме этого, осуществляется вакцинация 

студентов против гриппа, клещевого энцефалита и COVID-19. 

В 2021 году особое внимание органов государственной власти уделялось вопросам 

проведения профилактических мер распространения коронавирусной инфекции. По 

данному направлению деятельности были проведено большое количество совещаний, 

мониторингов, распорядительных писем, в том числе организация на базе нашего 

университета пунктов вакцинации для студентов и сотрудников УГЛТУ. Всего было 

организовано 8 дней вакцинаций Covid-19 и 6 дней вакцинации против гриппа на базе 

санатория-профилактория УГЛТУ для студентов и сотрудников УГЛТУ совместно с: 

 Медико-санитарная часть УрФУ; 

 ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 1» 

 ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики» в рамках проекта 

«Здоровый студент» 

 ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 20» 

 Федеральная сеть медицинских центров «Ситидок» 



В итоге, на базе УГЛТУ прошло вакцинацию более 250 чел. 

В рамках реализации программы «Оздоровление обучающихся УГЛТУ» 

организуется раз в семестр для студентов посещение плавательного бассейна «Юность». 

18 дней посещений в бассейн, одновременно в 1 сеанс ходят по 12 студентов. Всего 

соответственно в целом за весь год в бассейн могут сходить 432 студента. 

V. Социальная защита студентов. 

Стипендиальное обеспечение является важнейшим направлением социальной 

работы. В университете ведется регулярная работа по информированию и 

консультированию обучающихся по вопросам назначения и выплаты стипендий. В 

настоящее время нормативно-правовые акты университета, касающиеся стипендиального 

обеспечения, приведены в соответствие с нормативной базой. В положение были внесены 

следующие правки: зафиксирован перечень причин и размеры выплат материальной 

помощи студентам. В настоящем положении 31 причина для подачи документов на МП. 

Особое внимание уделено на повышение социальной грамотности обучающихся. 

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. Работниками УГЛТУ были разработаны 

наглядные материалы о том, как получить выплаты. Стоит отметить, что активный 

контакт с обучающимися показал отличные результаты. Количество выплат материальной 

помощи студентам увеличилось: 2019 год – 1758 получателей за год, 2020 год – 2127 

получателей за год. В этом учебном году прием заявлений принимается даже в режиме 

онлайн. 

Мы гордимся студентами, которые добились особых успехов. Так, в этом учебном 

году Стипендию Президента РФ, Стипендию Правительства РФ получили: Быкова Олеся 

Вячеславовна (Химико-технологический институт), Герасимова Арина Дмитриевна 

(Институт леса и природопользования) и Сафонова Мария Евгеньевна, (Химико-

технологический институт). 

Кроме того, размер повышенной академической стипендии поддерживается на 

очень высоком уровне. Напомню, что за успехи в учебе стипендия составляет 20 000 

рублей, за научные достижения – 15 000 рублей, за успехи в общественной деятельности – 

12 000 рублей, за спортивные и творческие достижения – 10 000 рублей. Однозначно 



можно сказать, что повышенная академическая стипендия в вузе является одной из самых 

высоких среди вузов Екатеринбурга. 

Студенты, относящиеся к категориям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также инвалидов всех групп, койко-место предоставляется 

бесплатно. Семейным студентам и аспирантам предоставляются отдельные комнаты 

общежитиях № 6-а. В настоящее время очереди на поселение семей студентов и 

аспирантов нет. 

Закончить хотел бы тем, что с сентября 2020 г. каждый преподаватель имеет 

возможность получить стимулирующие доплаты за воспитательную работу с 

обучающимися с соответствии с группой показателей 5 Коллективного договора УГЛТУ 

на 2019-2022 годы. 

Не останавливаясь на достигнутом и осознавая важность в современных условиях 

роли целенаправленной реализации воспитательной работы в вузе при формировании 

личностных качеств будущих специалистов предлагаем следующий проект решения 

Ученого совета: 

1. Ввести должность заместителя директора института по воспитательной работе из 

числа ППС (до 30.12.2021 г.). 

2. Разработать и ввести мониторинг эффективности воспитательной деятельности 

учебных подразделений университета (до 01.03.2022 г.). 

3. Улучшить систему выявления, мотивации и вовлечения одаренных и 

талантливых студентов в клубное движение, социальную активность и профессиональную 

ориентацию, путем совершенствования системы учета, мониторинга, отчетности и 

информационного обеспечения в учебных подразделениях и в целом в университете; 

4. Системно проводить мероприятия для повышения социальной грамотности 

обучающихся УГЛТУ. 

5. Увеличить количество студенческих общественных объединений по различным 

направлениям воспитательной работы, для более широкого вовлечения обучающихся (до 

01.09.2022 г.); 

6. Сформировать грантовую заявку от УГЛТУ и подать в Федеральное агентство по 

делам молодежи (до 01.03.2022 г.); 

7. Продолжить работы по улучшению материальной базы спортивно-

оздоровительного лагеря на озере Песчаное, совместно с профсоюзной организации 

работников разработать форму путевок «выходного дня» на летний период для 

сотрудников. 

 


