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31 июля 2020 года принят закон  

N 304-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Введение таких документов 

по организации 

воспитательной работы  

1. Рабочая программа воспитания  

2. 
Календарный план воспитательной 
работы  

Должны быть включены в основную образовательную 
программу 
Закрепление за образовательными организациями права 
на самостоятельную разработку этих документов 
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Матрица  реализуемых видов воспитательной деятельности  
Индекс Наименование дисциплины Код компетенций 

Реализуемый вид воспитательной 

деятельности 

Б1.О.01.01 Философия УК-1; УК-5 
Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное 

Б1.О.01.02 История (история России, всеобщая история) УК-1; УК-5 Гражданско-патриотическое 

Б1.О.01.03 Иностранный язык УК-4; УК-5 Духовно-нравственное 

Б1.О.01.04 Экономическая теория УК-1; УК-2 Бизнес-ориентирующее 

Б1.О.01.05 Основы права УК-1; УК-2 Правовое 

Б1.О.01.06 Психология и педагогика УК-3; УК-6 Духовно-нравственное 

Б1.О.03.08 Политическая социология УК-5; ОПК-2; ОПК-4 Гражданско-патриотическое 

Б1.О.03.10 Социология культуры УК-5; ОПК-2; ОПК-4 
Духовно-нравственное, культурно-

творческое 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-6; УК-8 Экологическое 

Б1.О.05 Физическая культура УК-6; УК-7 
Физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни 

Б1.О.06 Элективные курсы по физической культуре и спорту УК-6; УК-7 
Физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни 

Б1.В.01.05 Лидерство и организационное поведение УК-3; УК-6; ПК-7 
Гражданско-патриотическое, бизнес-

ориентирующее 

Б1.В.03.05 Социология морали УК-1; УК-5 Духовно-нравственное 

Б1.В.03.08 Социология семьи и гендерная социология УК-1; ПК-3; ПК-7 Духовно-нравственное 

Б1.В.03.09 Основы социальной политики ПК-3; ПК-7 Гражданско-патриотическое 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы социального государства и гражданского общества УК-2 Гражданско-патриотическое 

Б1.В.ДВ.01.02 
Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
УК-2 Гражданско-патриотическое 

Б1.В.ДВ.03.01 Культура труда и этика деловых отношений УК-5; ПК-1 
Духовно-нравственное, культурно-

творческое 

ФТД.01 Социология связей с общественностью УК-1; УК-5 Бизнес-ориентирующее 

ФТД.02 Социология социальной сферы УК-1; УК-5 Духовно-нравственное 



Структура управления по воспитательной работе 

Отдел социально-

психологической 

поддержки 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Специалист УМР 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

10 

1 

1 

4 

3 

1 

Отдел развития 

студенческого 

Хормейстер 

Балетмейстер 

Начальник отдела 

Специалист УМР 

1 

2 

1 

2 

6 Отдел организационно-

массовой работы 

Воспитатель 

Лаборант 

Специалист УМР 

Начальник отдела 

Педагог-организатор 

1 

3 

1 

1 

2 

8 

5 

Управление по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Специалист УМР 

Начальник отдела 

Заместитель 

начальника отдела 

10 

1 

1 

4 

3 

1 

Отдел развития 

студенческого творчества 

Хормейстер 

Балетмейстер 

Начальник отдела 

Специалист УМР 

1 

2 

1 

2 

6 Отдел организационно-

массовой работы 

Воспитатель 

Лаборант 

Специалист УМР 

Начальник отдела 

Педагог-организатор 

1 

3 

1 

1 

2 

8 



Направления работы 

6 

4 
направления работы 
ранее 8 

направлений работы 
в настоящее время 

профилактическое 

гражданско-

патриотическое 

спортивно-

оздоровительное 

культурно-

нравственное 

гражданское 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

культурно-

просветительское 

научно-

образовательное 

профессионально-

трудовое 

экологическое 

физическое 



Спортивные секции 

7 

7 
спортивных секций по 
следующим направлениям 2019 год 

Волейбол Баскетбол Мини-футбол 

Настольный теннис Шахматный клуб Чирлидинг 

Открыта секция по киберспорту 



Достижения 2020 
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Футбол 

1 место в Спартакиаде 
трудовых коллективов по 
мини-футболу  
1 место в зимнем 
первенстве по футболу г.о. 
Королев, лучший вратарь 
Гарипов Шохрух 
3 место в Спартакиаде 
ракетно-космической 
отрасли по мини-футболу 

Чирлидинг 

1 место в фестивале 
«Восходящие звезды» в 
рамках Кубка России по 
чирлидингу  
 1 место в XXXIII Московских 
студенческих играх заняла 
Сборная команда 
спортсменов в среди 
Высших учебных заведений  

Шахматы 

2 место в лично-командном 
турнир «Елки 2021» занял 
Филин Игорь 

Настольный теннис 

 3 место Новогодний турнир 
городского округа Мытищи 
по настольному теннису – 
Алина Замалиева 

8 наград спортивных секций 



Творческие студии 
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7 
Творческих студий по 
следующим направлениям 2020 год 

Вокальная студия Студия современного танца  Студия эстрадного танца 

Театральная студия  Студия 

графического 

дизайна 

КВН 

Кружок обучения игре на гитаре  



Достижения 2020 
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> 10 наград творческих студий  

Вокальная студия  

2 место в Федеральной 
студенческой весне- Алёна 
Белоусова 
Лауреат 1 степени в 
Международном заочном 
фестивале-конкурсе «Золотой 
кубок России»- ансамбль 
«ВИВО»; 2020 
Лауреат 1 степени в открытом 
городском конкурсе 
исполнителей эстрадной песни 
«Осенний каприз» - вокальный 
ансамбль МГОТУ «Виво»;2020 

Театральная студия  

1 место во Всероссийском 
творческом конкурсе для 
школьников, студентов и 
педагогов «Мой Есенин», 
– Игорь Лопунов 
- 1 место во Всероссийском 
творческом конкурсе для 
школьников, студентов и 
педагогов «Мой Есенин» – Илья 
Партанский 2020 

КВН 

2 место в Зимнем Кубке 
Открытой Молодёжной лиги 
команд КВН г.о. Егорьевск - 
Сборная команда КВН 
Технологического университета 
«Ещё одна» 



Охват обучающихся кружковой работой  
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Творческие студии Спортивные секции 

Иные виды 

(Психологический клуб,  

Военно-патриотический клуб, 

Клуб дебатов с 2020 года)  



Сравнительный анализ количества мероприятий по 

годам   

12 
2019 2020 2018 

Количество  
мероприятий  

(чел.) 

Охват  
аудитории 

(чел.) 



Соотношение мероприятий по направлениям деятельности 

13 

Профилактическое 

направление 
Гражданско- 

патриотическое  

Направление  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Иное  
Культурно-

нравственное 

направление  



Показатели социальной активности обучающихся 

41% 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений 

на базе образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего 

образования (чел.) 

19% 
Численность граждан, вовлеченных  

в добровольческую деятельность (чел.) 

260% 

Численность молодежи, задействованной 

в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность (чел.) 103% 
Численность студентов, вовлеченных  

в клубное студенческое движение (чел.) 

2019 2020 
14 



Дискуссионный клуб «Диалог на равных» 
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2019 2020 

Дискуссионных программ 

студенческих клубов «Диалог 

на равных» 
7 

Общее количество участников 
789 

Среднее количество 

участников на одном 

мероприятии 
113 

Дискуссионных программ 

студенческих клубов «Диалог 

на равных» 
9 

Общее количество участников 
2604 

Среднее количество 

участников на одном 

мероприятии 
289 



Студенческий совет 
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Студенческий совет 

Комитет по рекламе и связям  

с общественностью  

(Ушкалов Даниил) 

Председатель Студенческого 

совета (Щербинина Анна) 

Культурно-массовый Комитет 

(Трущенко Наталья) 

Волонтерский центр 

(Шангина Ольга) 



Студенческие инициативы 

17 



Волонтерский центр 

18 

Основные направления 

реализации 

добровольческой 

деятельности 

Развитие добровольчества в сфере 

гражданско-патриотического воспитания 

Добровольчество в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения 

Добровольчество в сфере культуры 

Добровольчество в сфере физической 

культуры и спорта 

Добровольчество в сфере охраны природы 

и экологии 

1 

2 

3 

4 

5 



Проекты Волонтерского центра   

19 

Подари улыбку ребенку  

Дружба поколений Четвероногий друг  

Благодарные внуки  



Количество обучающихся задействованные в различных 

формах студенческого самоуправления 

20 

Волонтерский 

центр 

Студенческий 

совет 
Старостат 



Информационное сопровождение 

воспитательной и внеучебной работы  

21 

Социальные сети — мощный 

инструмент взаимодействия 

обучающихся с 

Университетом 



Статистика роста подписчиков и просмотров социальных 

сетей управления по воспитательной работе 
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Число подписчиков (чел.) Число подписчиков (чел.) 

Среднее число просмотров 

одного поста (чел)  

2019 2020 2018 

Среднее число просмотров 

одного поста (чел)  

Вконтакте Instagram 



Новые формы развития студенческой активности 

2020 году 
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Еженедельные 

рубрики:  
«Герои Нашей 

Победы»,  

«Один день в  

истории космоса», 

«Сидим дома»  

и др. 

 

Прямые 

эфиры:  
Открытые уроки, 

Викторины 

онлайн, 

Чтение 

литературы, 

профилактически

е лекции  

и др. 

 

Викторины в 

сторис:  
День 

космонавтики, 

День России, 

День 

государственного 

флага РФ,  

День конституции 

РФ и др. 

 

>10 000 участников прямых эфиров и 
викторин, проводимых Управлением 



Проекты в цифровой среде 

24 

Яркими примерами являются такие мероприятия,  

как «Вахта памяти» и «Выпускной» 



Новые формы развития студенческой активности  

в 2021 году 
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3 новые формы активности  
для обучающихся 

Национальная Лига 

студенческих клубов 

среда, для взаимодействия и 
общения молодежи друг с 
другом, которая призвана 
создать максимальное 
количество возможностей для 
самореализации студентов 

Российские 

студенческие отряды 

крупнейшая молодежная 
организация страны, которая 
обеспечивает временной 
трудовой занятостью более 240 
тысяч молодых людей из 74 
субъектов РФ, а также занимается 
гражданским и патриотическим 
воспитанием, развивает 
творческий и спортивный 
потенциал молодежи 

Добро.Университет 

масштабная образовательная 

платформа , которая была 

спроектирована с 

использованием современных 

технологий онлайн-обучения 

при сотрудничестве с 

крупнейшими игроками 

некоммерческого сектора, 

предложит онлайн-курсы, 

посвященные разработке и 

реализации социальных 

проектов 
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Проект решения Ученого совета  
 

1. Деятельность управления по воспитательной работе признать удовлетворительной. 

 

2. Разработать и утвердить рабочую программу воспитательной работы и календарный 

план воспитательной работы в соответствии с рекомендациями  Рабочей группы по 

вопросу реализации Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся».  

Ответственные: проректор по внеучебной и воспитательной работе Минакова В.Н. 

Срок выполнения:  до 01 июня 2021  

 

3. Обеспечить выполнение показателей Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование».  

Ответственные: проректор по внеучебной и воспитательной работе Минакова В.Н., 

директор института инфокоммуникационных систем и технологий Бондаренко В.Г., 

директор института ракетно-космической техники и технологии машиностроения 

Привалов В.И., директор института проектного менеджмента и инженерного бизнеса 

Алексахина В.Г., директор Техникума технологий и дизайна Ковалева Т.Е., директор 

Колледжа космического машиностроения и технологий  Сысоев Д.В. 

Срок выполнения:  до 25 декабря 2021  



Спасибо  

за внимание! 


