
План мероприятий УКВР и студенческого совета 

по развитию основных направлений культурно -воспитательной деятельности 

в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 

на 2021 год. 
Целью воспитательной работы в ВУЗе является содействие интеллектуальному, социальному, патриотическому, духовному и физическому 
развитию студенческой молодежи, формирование гражданина – личности. 
В рамках Концепции воспитательной работы Университета основные мероприятия в 2021 году будут проводиться в следующих 
направлениях: 
1. Формирование ответственного отношения к учебному процессу и участию в научной деятельности ВУЗа 

2. Формирование конкурентоспособных качеств у студентов (развитие карьеры) 
3. Обеспечение социальной защиты студентов, организация психологической поддержки и консультационной помощи, правовое 
воспитание 

4. Гражданско- патриотическое воспитание, повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи 

5. Развитие системы студенческого самоуправления, формирование конкурентоспособных качеств: повышение мотивации 
самосовершенствования    студентов, ориентации на успех и на лидерство, социально-активной личности, организации общественно и 
личностно значимых дел. 
6. Культурно-творческое, эстетическое воспитание 

7. Формирование у студентов установок толерантного сознания и противодействие экстремизму и терроризму 

8. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, наркозависимостью, и другими пагубными привычками. 
9. Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы возрождения традиционных 
национальных моральных ценностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Формирование ответственного отношения к учебному процессу и участию в научной деятельности ВУЗа 

 

№ Основное мероприятие  Кол-во 
мероприятий 

Краткое описание Дата 
проведения 

Кол- во 
уч-ов 

1 Торжественное мероприятие  
«День знаний -          
День первокурсника» 

3 

мероприятия 
(по700 
человек) 

- торжественное приветствие 

- концерт 

-интерактивная выставка студенческих 
объединений и творческих студий ВУЗа 

- презентация СТУДСОВЕТА 

-презентация проекта «СТУДЛИДЕР» 

 

август 2100 

2 Кейс-турнир для 
первокурсников                   
«Космическая экспансия» 

1мероприятие -Цель мероприятия: 
 –интерактивное знакомство с кафедрами 
ВУЗа                                                                       
- усвоение студентами навыков 
межличностного взаимодействия, решения 
практических инженерных задач; 
моделирование студентами проектной 
деятельности как основы их будущей 
профессии 

 

сентябрь 80 

3 Встреча «Без галстука» 1мероприятие - открытый разговор с ректором 
университета для студентов всех курсов 

 

 

 

октябрь 700 

4 Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
ВУЗа 

1 

мероприятие 

Торжественное вручение дипломов с 
участием профессиональных артистов и 
членов творческих студий ВУЗа 

в помещении Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи 

 

февраль 600 



5 Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
ВУЦ 

1 

мероприятие 

Торжественное вручение дипломов с 
участием профессиональных 
артистов и членов творческих студий 
ВУЗа 

в помещении Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи 

 

март 500 

6 Фестиваль интеллекта, 
творчества, спорта «Битва 
факультетов» (проект 
школы «Студлидер19») 

7мероприятий 
  

-турнир «Итоги успеваемости 
студентов факультетов» 

-спикер-сессии на  “История 
развития моего факультета” 

- интеллектуальная игра ЧГК                
-героико-патриотические спортивные 
игры 

-дебаты «Мы студенты ВОЕНМЕХа» 

- Brainring 

            -итоговая творческая встреча 

 

Март-май 500 

7 Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 
ВУЗа 

1 

мероприятие 

Торжественное вручение дипломов с 
участием профессиональных 
артистов и член ов творческих 
студий ВУЗа 

в помещении Военно-исторического музея 
артиллерии, инженерных войск и войск 
связи 

июль 2000 

8 Студенческий форум «Твои 
горизонты» (проект школы 
«Студлидер20») 

7мероприятий -дискуссии, лекции, игры, кейсы ,                        
-выставка научных разработок,                         
-мероприятия для повышение авторитета 
научных студенческих объединений 
университета и ВУЗов СПб 

 

 

октябрь 250 



9 Ежегодная новогодняя 
встреча студенческого 
актива с ректором 

2 

мероприятия 

- награждение студенческого актива  
- церемония награждения лауреатов 
конкурса «Студент года 2021» с участием 
профессиональных артистов, членов 
творческих студий и знаменитых санкт-

петербужцев. 
 

декабрь 100 

 
  

 

2. Формирование конкурентоспособных качеств у студентов (развитие карьеры) 

10 Торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню космонавтики 

1мероприятие - участие в мероприятии знаменитых 
выпускников ВУЗа, почетных гостей 

- концерт с участием профессиональных 
артистов и членов творческих студий 

 

апрель 800 

11 Торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию дню 
ракетных войск и 
артиллерии 

 

 

1 мероприятие - участие в мероприятии знаменитых 
выпускников ВУЗа, почетных гостей 

- концерт с участием профессиональных 
артистов и членов творческих студий 

ноябрь 800 

12 Проектный Кейс-турнир 
«Студенческая 
инициатива» (проект 
школы «Студлидер19») 

1 мероприятие - выявление творчески мыслящих и 
социально активных студентов; 
 - развитие студенческой самодеятельности, 
форм и методов студенческой 
самоорганизации;  
- активизация и содействие инициативной 
социально-значимой деятельности студентов 
в пространстве Университета, города, 
области; 

ноябрь 80 

 



3. Обеспечение социальной защиты студентов, организация психологической поддержки и консультационной помощи, правовое 
воспитание 

 

 

13 - Встреча студентов с 
представителями 
законодательной власти 
«Парламентский час»  

1 мероприятие - встреча посвящена Дню конституции декабрь 700 

14 Индивидуальные 
консультации психолога 

По 
индивидуальному 
плану 

Оказание психологической поддержки  Весь период  

 

 

 

 

 

4. Гражданско- патриотическое воспитание, повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой 
молодежи 

 

15 Торжественно-траурный 
митинг «Свеча Памяти»  

1 мероприятие -митинг проводится на площади Победы с 
участием жителей блокадного Ленинграда   
-митинг посвящен памяти погибших в дни 
Ленинградской блокады с участием 
профессиональных артистов, членов 
творческих студий, студентов ВУЗОВ 
адмиралтейского и московского районов 
СПБ 

сентябрь 1000 

16 Экскурсия в города 
Гагарин и Ржев 

2 мероприятия Экскурсия проводится в рамках проекта 
«Моя Родина –Россия»: 
-посещение родины первого космонавта 

март 40 



Ю.Гагарина (музей космонавтики, дом-

музей Ю.Гагарина) 
- посещение Ржевского мемориального 
комплекса Советскому солдату 

17 Агитпоход студентов 
ВОЕНМЕХа «Наследники 
Героев – Лужский рубеж» 

11 мероприятий - митинг у памятных знаков во дворе ВУЗа 

- путевая экскурсия «Добровольцы 
ВОЕНМЕХа на Лужском рубеже» 

 

- митинг у Лужского мемориала 
«Партизанская слава» с участием ветнранов 
ВОВ, солдат Лужского гарнизона, лужских 
школьников, юнармейцев. 
 

- встреча студентов вуза и выпускников 
Лужских школ с участием космонавта – 

выпускника ВУЗа, ректора ВУЗа 

 

- развлекательные и спортивные 
мероприятия совместно со студентами 
филиалов ВУЗов в Лужском районе 

 

- интерактивная выставка студенческих 
объединений 

 

- уроки мужества в Лужских школах 

 

-оказание помощи ветеранам ВОВ г.Луга 

 

- косметические работы на памятных местах 
Лужского рубежа 

 

- возложение цветов к памятным местам 
Лужского рубежа 

апрель 100+ 400 



 

- шефский концерт участников творческих 
студий для военнослужащих Лужского 
гарнизона 

 

18 Экскурсия в Город-герой 
Тулу 

1 мероприятие -Экскурсия проводится в рамках проекта 
«Моя Родина - Россия»: 
Музей Оружия, Тульский кремль, Ясная 
Поляна, Поленово,  Куликово Поле. 

май 40 

19 Проекты «ЭХО» и «Книга 
памяти» (проекты школы 
«Студлидер18») 

2 мероприятия - создание видео фильма «Студенты читают 
стихи о ВОВ» 

- создание летописи воспоминаний 
студентов о родных-участниках ВОВ 

май 100 

20 Участие студентов в 
городском комплексе 
мероприятий, 

посвященных: 9 мая Дню 
воинской славы России — 

Дню Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 годов 

 

5 мерприятий 

(закупка 
цветов, 
памятных 
подарков)) 

- Возложение цветов: на Пискаревском 
мемориальном кладбище, на Мемориальном 
комплексе у Балтийского вокзала ,сквер 
ВУЗа 

- Участие в проекте Бессмертный полк 

- Поздравление Ветеранов ВОВ сотрудников 
ВУЗа 

май 150 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Развитие системы студенческого самоуправления, формирование конкурентоспособных качеств: повышение мотивации 
самосовершенствования студентов, ориентации на успех и на лидерство, социально-активной личности, организации 
общественно и личностно значимых дел. 
  

22 Школа актива  
«СТУДЛИДЕР 
ВОЕНМЕХ» 

8 мероприятий - Мастер класс для студ. актива в 
рамках школы «СТУДЛИДЕР 2020»     
(2-ой и 3-ий этапы выездной школы 
студенческого актива) 
 

- Выездная школа актива (подбор) для 
студентов 1-2 курсов 
«#СТУДЛИДЕР2021» 

 

- Презентация молодежных проектов, 
студенческих инициатив, объединений 
(расстановка)«Минута славы» 

 

- Тренинги(обучение) общие занятия 
«Я –Лидер» (6 месяцев) 
 

- Профильные спикер-сессии 
(обучение) (6 месяцев) 

- спикер-сессии для студентов 
кураторов учебных групп 

- спикер-сессии для студентов -
участников проекта Softskills 

- спикер-сессии для 
студенческого медиа актива 

 - спикер-сессии для членов   
 

 

 

 

март 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

февраль-

декабрь 

 

февраль 
декабрь 

104 

 

 

 

80 

 

 

 

 

700 

 

 

 

50 

 

 

 

200 



23 Межвузовский 
экологический форум 
волонтёров «Инициатива». 

4 мероприятия - формирование актива волонтеров-

экологов 

-курс лекций и практических занятий, 
формирующий теоретическую и 
практическую базу для участия в 
экологическом выезде 

- трехдневный выезд на озеро Барское 

февраль-

май 

150 

24 Выпуск студенческого  
журнала 
«ГАЛАКТИКА»№4 
(проект школы 
«Студлидер») 

2 мероприятия - создание электронной версии журнала 

- выпуск 999 экз. печатной версии 
журнала 

ноябрь  999 

 

  

 

6. Культурно-творческое, эстетическое воспитание 

  

25 Обеспечение работы 
творческих студий УКВР 

6 мероприятий студия вокала,  
театральная студия,   
студия бальных танцев,   
студия современного танца,   
студия «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»,  
студия гитары 

Февраль-

май 

Сентябрь- 

декабрь 

200 

26 Творческая игра-

викторина для 
иногородних студентов 
«Мой университет и 
родной Санкт-Петербург» 
(проект школы 
«Студлидер20») 
 

7 мероприятий -
туров 

- 1, 4 и 6 — текстовые туры 

- 2 — новостной тур 

- 3 — музыкальный тур 

- 5 — тур картинок 

- 7 — тур-блиц 

 

 

 

 

 

Февраль -
май 

300 



27 Фестиваль «Творческий 
газон» (проект школы 
«Студлидер20») 

4 мероприятия - Фестиваль проводится в парке 
адмиралтейского р-на СПб 

- выставка художественных работ 
студентов 

- мастер –классы от ведущих 
творческих работников СПб 

- презентации творческих студий 
ВУЗов СПб 

- гала-концерт 

апрель 300 

28 Водный фестиваль 
«Блистательный Санкт-

Петербург» (проект 
школы «Студлидер17») 

2 мероприятия 
(2 теплохода) 

- теплоходная экскурсия по акватории 
р.Нева-История СПб в новом ракурсе 

- развлекательная шоу-программа 

май 200 

 

 

 

 

7. Формирование у студентов установок толерантного сознания и противодействие экстремизму и терроризму 

 

29 Профилактические беседы 

на тему 
«Противодействие 
терроризму» 

1 мероприятие - беседы проводятся в рамках 
мероприятий кафедры физкультуры 
среди первокурсников 

сентябрь 2000 

30 Третий студенческий 
фестиваль «СОСЕДИ», 

приуроченный ко 
всемирному дню 
толерантности (проект 
школы «Студлидер15») 

3 мероприятия - автобусная экскурсия «Конфессии 
СПб» 

- конкурс-шоу программа «Все 
различны. Все равны» 

- круглый стол  

ноябрь 150 

  

 

 



8. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с курением, наркозависимостью, и другими пагубными привычками. 
 

31 Круглые столы 5 мероприятий В режиме он лайн 

- «Профилактика и недопущение 
распространения новой короновирусной 
инфекции COVID –19» 

- «О вреде немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ 
в молодежной среде» 

- «Понятие здорового образа жизни 
студента: соблюдение режима труда и 
отдыха, питания и сна, гигиенические 
требования, организация 
индивидуального  
целесообразного режима двигательной 
активности, отказ от вредных привычек» 

- «ВИЧ, СПИД - реальность и миф» 

 

Февраль 

 

 

Март, 
октябрь 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

1000 

 

 

1000 

1000 

 

1000 

 

 

 

 

 

1000 

32 Новогодний чемпионат по 
боулингу на приз ректора 
университета 

1 мероприятие - спортивные соревнования 

- новогодняя церемония награждения 

декабрь 600 

 

  

  

9. Формирование у студентов репродуктивного сознания и установок насоздание семьи как основы возрождения традиционных 
национальныхморальных ценностей. 
 

33 Встречи-тренинги 
(раздельно юноши - 
девушки) 

4 мероприятия Встречи – тренинги проводит 
психофизиолог и психолог, специалист 
по анализу и прогнозированию 
поведения людей. 

Февраль 

март 

50 

  


