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Система воспитательной работы

Преподаватели

Заведующие 
кафедрами ВО/

Заведующие 
отделениями СПО

Сотрудники 
институтов

Кураторы ВО/ 
Классные 

руководители 
СПО

Управление по 
воспитательной 

работе

Обучающийся

Центр системы 
воспитательной работы —
личность обучающегося

2

Сотрудники 
институтов



31 июля 2020 года принят закон  № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся
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В 2021 году введены 
документы по организации 
воспитательной работы

1. Рабочая программа воспитания
(РПВ СПО, РПВ ТУ)

2. Календарный план 
воспитательной работы



Воспитательная составляющая 
учебного процесса

Обучающийся
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1-2 курсы
Общеобразовательные дисциплины

3 (4) курс
Проектная деятельность/научная работа

4 (5) курс
Написание выпускной квалификационной работы
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Направления воспитательной работы
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7 направлений работы
в настоящее время

профилактическое

гражданское

патриотическое

духовно-нравственное

культурно-
просветительское

экологическое

физическое



Спортивные секции

6

7 спортивных секций по 
следующим направлениям

Волейбол Баскетбол Мини-футбол

Настольный теннис Шахматный клуб Чирлидинг

Киберспорт



Достижения 2021
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Футбол

1 место в Спартакиаде 
трудовых коллективов 
среди градообразующих 
предприятий, высших 
учебных заведений

1 место в зимнем 
первенстве по футболу  
г. о. Королев 

3 место в Спартакиаде 
ракетно-космической 
отрасли

Чирлидинг

1 место по дисциплине 

«Группа - смешанная» в 

XXXIII Московских 

студенческих спортивных 

играх   

1 место по дисциплине 

«Стан - смешанный» в    

XXXIII Московских 

студенческих спортивных 

играх  

1 место в чемпионате 

России по чирлидингу

среди студенческих команд

Шахматы

2 место в лично-командном 

турнире «Елки 2021» занял 

Филин И.                                       

2 место в Финале Кубка 

Московской области по 

блицу в личном турнире 

среди женщин Монина Е.                            

3 место в Финале Кубка 

Московской области по 

блицу в личном турнире 

среди мужчин – Фёдоров Д.

>15 наград спортивных секций

Настольный теннис

1 место Новогодний турнир 

городского округа Мытищи 

по настольному теннису –

Павлова А.

2 место Новогодний турнир 

городского округа Мытищи 

по настольному теннису –

Замалиева А

1 место в рейтинговом 

турнире по настольному 

теннису – Павлова А.

Киберспорт

3 место во Всероссийских 

соревнований Московской 

студенческой 

киберспортивной лиги по 

дисциплине CS:GO

3 место в  Межвузовском 

турнире по киберспорту



Творческие студии
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8
Творческих студий
по следующим направлениям 2021 год

Вокальная студия Студия 
современного танца

Театральная студия Студия графического 
дизайна

КВН

Студия эстрадного 
танца

Кружок игры 
на гитаре

Школа подкастов



Достижения 2021
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> 20 наград творческих студий 

Вокальная студия 

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадное 

пение» в Фестивале «Студенческая весна 

Подмосковья 2021» - Белых И.               

Лауреат 3 степени в Окружном конкурсе 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» -ансамбль «ВИВО»                       

Лауреат 1 степени во II Международном 

многожанровом фестивале-конкурсе FestiLife

– вокальный ансамбль «ВИВО»                  

Гран-при во II Международном 

многожанровом фестивале-конкурсе FestiLife

– Белоусова А.                                                          

1 место в вокальном конкурсе «Голос 

Королёва» - Гончаренко Л.                                    

3 место в вокальном конкурсе «Голос 

Королёва» -Руслан Е.

Театральная студия 

Гран-при на Всероссийском 

Фестивале «Театральные сезоны 

Крыма» г. Керчь             

Театральная премия «Масочка» в 

номинации «Лучший 

оригинальный спектакль» в 

фестивале-конкурсе «Салют 

Талантов» -

Лауреат 1 степени в фестивале 

конкурсе «Салют Талантов» -

КВН

Победитель в номинации 
«Лучшая гостевая команда» 
полуфинала Открытой лиги КВН г. 
о. Коломна – команда КВН 
«Кайф» Технологического 
университета

1 место в 1 этапе Официальной 
Подмосковной Лиги КВН –
Команда «Пара нормальные»



Иные виды клубных формирований
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3
Клубных формирования
по следующим направлениям

Психологический
клуб

Военно-патриотический
клуб

Российские студенческие
отряды



Охват обучающихся кружковой работой 
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Творческие студии Спортивные секции

Иные виды
(Психологический клуб, 

Военно-патриотический клуб,РСО) 



Социально-психологическая поддержка обучающихся

Социально-

психологическое 

тестирование(чел)
ТренингиКонсультации

2020 2021
12

2019



Сравнительный анализ количества мероприятий по 
годам  

13
2020 20212019

Количество 
мероприятий 

Охват 
аудитории

(чел.)



Соотношение мероприятий по направлениям 
деятельности
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Студенческий совет
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Студенческий совет

Комитет по рекламе и связям 
с общественностью 
(Григорьева Мария)

Председатель Студенческого 
совета (Шангина Ольга)

Культурно-массовый комитет
(Васькина Ирина)

Волонтерский центр
(Николаева Алена)



Студенческие инициативы
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Волонтерский центр

17

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  
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Подари улыбку ребенку 

Дружба поколений Четвероногий друг 

Благодарные внуки 



328

188

108

408

268

131

408

274

131

2019 2020 2021

Количество обучающихся, задействованных в различных 
формах студенческого самоуправления

19

Волонтерский
центр

Студенческий
совет

Старостат



Показатели социальной активности обучающихся

33%

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе 
образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего 
образования (чел.)

20%
Численность граждан, вовлеченных 
в добровольческую деятельность (чел.)

119%

Численность молодежи, 
задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность 
(чел.)

81%
Численность студентов, вовлеченных 
в клубное студенческое движение (чел.)

2020 2021
20



Информационное сопровождение 
воспитательной и внеучебной работы 
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Социальные сети — мощный 
инструмент взаимодействия 
обучающихся с Управлением 

по воспитательной работе



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) 

2020 20212019

Среднее число просмотров 
одного поста (чел) 

Вконтакте Instagram



Формы развития студенческой активности в 2021 году
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Еженедельные 

рубрики:
«Открытия России», 

«Внеучебка_mustread», 

«Куда сходить на 

выходных» 

и др.

Прямые 

эфиры:
Открытые уроки,

Викторины 

онлайн,

Чтение 

литературы, 

профилактические 

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
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Проект решения Ученого совета 
1. Деятельность подразделения по внеучебной и воспитательной работе признать удовлетворительной.

2. Усилить работу управления по воспитательной работе в части, касающейся социально-психологической 
поддержки и помощи обучающимся.

Ответственные: проректор по внеучебной и воспитательной работе Минакова В.Н., директор Техникума 
технологий и дизайна Ковалева Т.Е., директор Колледжа космического машиностроения и технологий Сысоев 
Д.В.

Срок выполнения: сентябрь 2022 года.

3. Разработать и преступить к реализации программы по популяризации достижений Российской 
космонавтики и увековечению памяти дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А.А. Леонова.

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

Срок выполнения: май 2022 года.

4. Подготовить план мероприятий, посвящённых 25-летию со дня основания Технологического университета.

Ответственные: проректор по внеучебной и воспитательной работе Минакова В.Н., директор института 
ракетно-космической техники и технологии машиностроения Привалов В.И., директор института 
инфокоммуникационных систем и технологий Бондаренко В.Г., 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: 01сентября 2022 года.



Спасибо 
за внимание!


