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Целью системы воспитания в вузе является содействие интеллектуальному, 
социальному, патриотическому, культурному, духовному и физическому 
развитию студенческой молодежи, формирование гражданина - личности, 
способной полноценно жить в новой России и быть полезной обществу. 

Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет 
преподавателя, сила лесгафтовских университетских традиций, гуманистический 
характер университетской атмосферы. 

Приоритетные задачи воспитательной работы: 

• Обеспечение взаимосвязи воспитательной среды университета с процессом 
обучения; 
• Совершенствование воспитательного потенциала университета, 
моделирование системы внеучебной работы со студентами; 
• Создание условий для более полного включения студентов в социально-
культурную жизнь университета и Санкт-Петербурга; 
• Обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в 
студенческих общежитиях; 
• Обеспечение высокого уровня индивидуальной воспитательной и 
профилактической работы с молодежью; 
• Реализация инновационного потенциала студентов в целях 
совершенствования всех сфер деятельности университета и в интересах развития 
самой студенческой молодежи; 
• Воспитание у молодежи чувства патриотизма, гражданственности, 
приобщение к культурным и духовным ценностям университета, города, страны; 
• Формирование у студентов профессиональной этики, развитие 
корпоративной лесгафтовской культуры, понимание общественной миссии своей 
профессии, воспитание ответственности за уровень своих профессиональных 
знаний и подготовку к будущей профессии. 

№ Виды и формы воспитательной работы Срок 
исполнения 

Ответственные 
за выполнение 

Отметка о 
выполнении 

Мероприятия по нормативному и организационному обеспечению воспитательной работы 



1. Разработка и утверждение 
документов, регламентирующих 
воспитательную работу в вузе: 

Август-
сентябрь 

Проректор по УВР, 
руководители учебных 
подразделений 
(лиректоры, деканы), 
председатель 
студсовета, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов 

1.1. Формирование Плана 
воспитательной работы 
на 2015-2016 учебный год 

Август-
сентябрь 

1.2. Подготовка планов работ 
учебных подразделений 

Сентябрь 

1.3. Подготовка проектов 
Положений о проведении 
фестивалей, спортивных 
соревнований и др. 

Сентябрь 

1.4. Подготовка проектов приказов 
по реализации пп. 1.1. 

Втечение 
года 

Ответственные 
исполнители 

2. Подготовка отчетов Проректор по УВР, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы), 
председатель 
студсовета, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов 

2.1. Подготовка отчета об 
исполнении пп. 1.1. 

Июль Ответственные 
исполнители 

2.2. Представление отчетов и другой 
информации о воспитательной 
работе вуза по запросам 
вышестоящих инстанций 

В течение 
года 

Ответственные 
исполнители 

3. Проведение совещаний по 
воспитательной работе 

1 раз 
в месяц 

Проректор по УВР, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы), 
начальник отдела по СО, 
председатель 
студсовета, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов 



4. Обеспечение оптимальных 
условий быта и досуга 
студентов, проживающих в 
общежитии 

По плану 
учебных 
подразделен 
ий 
университета 

Проректор по СиХВ, 
администрация 
общежитий, студсовет, 
профком студентов и 
аспирантов 

5. Информационное обеспечение 
мероприятий по 
воспитательной работе, 
общественно-значимых 
проектов с участием 
представителей университета 

В течение 
года 

Отдел по СО, 
Сгудпрессцентр, 
редакция газеты 
«Лесгафтовец», 
студсовет, профком 
студентов и аспирантов, 

5.1. Публикация информации в СМИ 
университета, на сайте вуза 

Отдел по СО, 
Сгудпрессцентр, 
редакция газеты 
«Лесгафтовец» 

5.2. Оформление внутренней 
информации для студентов в 
холлах учебных корпусов и 
общежитиях 

Отдел по СО, 
Сгудпрессцентр, 
студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

5.3. Освещение мероприятий по 
воспитательной работе в 
региональных и федеральных 
СМИ 

Отдел по СО, 
Сгудпрессцентр, 

6. Разработка Плана участия 
студентов в Программе 
празднования 120-летия со дня 
основания университета 

Октябрь-
ноябрь 

Президент университета 
В.УАгеевец, 
проректор по УВР, 
проректор по заочному, 
электронному и 
дистанционному 
обучению, 
руководители учебных 
подразделений, 
отдел по СО, 
СТО, 
студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебно-воспитательное 

1. Осуществление воспитания 
студентов через содержание 
предмета, педагогическое влияние 
личности преподавателя 

В течение 
года 

Проректор по УВР, 
Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами, 



профессорско-
преподавательский 
состав) 

2. Проведение традиционной 
Университетской 
Лесгафтовскойнедели ( раздел 
профессионально-трудового 
воспитания) 

Сентябрь Проректор по заочному, 
электронному и 
дистанционному 
обучению 

3. Проведение организационного 
собрания для первокурсников о 
внутреннем распорядке в 
университете, организации 
учебного процесса, правах и 
обязанностях студентов 

Сентябрь Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами) 

4. Участие в традиционном 
«Фестивале вузов физической 
культуры РФ» 

Май Проректор по УВР, 
проректор по спортивной 
работе 

5. Участие в традиционном «Слёте 
отличников учебы вузов 
физической культуры РФ» 

Сентябрь Проректор по УВР 

6. Участие студентов в 
мероприятиях, проводимых 
студенческим научным обществом 

По плану 
сектора 

Проректор по НИР, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы), 
председатель СНО 

7. Проведение торжественных 
церемоний вручения дипломов 
«Выпуск - 2016» 

По плану 
подразделен 
ий 

Проректор по УВР, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 

Профессионально-трудовое 

1. Организация традиционной 
университетской недели, 
посвященной годовщине со дня 
рождения П.Ф. Лесгафта 
(Лесгафтовская неделя) 

Сентябрь Проректор по заочному, 
электронному и 
дистанционному 
обучению, 
Оргкомитет 
Лесгафтовской недели 

2. Организация встреч с 
выдающимися спортсменами, 
руководителями федераций, топ-
менеджерами организаций 
в сфере ФКиС 

В течение 
года 

Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами), 
отдел по СО 



3. Подготовка участия студентов в 
конкурсах дипломных и 
квалификационных работ, 
о р г а н и з у е м ы х К о м и т е т а м и 

Правительства Санкт-Петербурга 

В течение 
года 

Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы), 

4. Подготовка участия выпускников в 
мероприятии «Лучший 
выпускник» Правительства Санкт-
Петербурга и Совета ректоров 
вузов Санкт-Петербурга 

Май Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 

5. Участие студентов в проведении 
Дней открытых дверей в 
университете 

По графику 
факультета 
довузовской 
подготовки 

Декан факультета 
довузовской подготовки, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 

6. Организация участия студентов в 
городских конкурсах «Студент 
года» и др. 

В течение 
года 

Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 

7. Организация участия студентов и 
аспирантов в выставках и 
общественных акциях, 
организуемых Правительством 
Санкт-Петербурга, 
Администрациями районов города 
(«Выбираю спорт», «Здорово жить 
здорово», образовательные 
выставки и др.) 

В течение 
года 

Декан факультета 
довузовской подготовки, 
Отдел по СО, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 
председатель СНО, 
студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

8. Участие в общественных работах 
по благоустройству помещений и 
территории университета, 
территорий микрорайона 

В течение 
года 

Проректор по 
СиХВ, Руководители 
учебных подразделений 
(директоры, деканы) 

9. Проведение смотра-конкурса 
педагогических практик, 
представление творческого отчета 
студентов о прохождении 
практики в МДЦ «Артек» 

По плану 
факультета 

Декан факультета 
учебно-
профессиональных 
практик 

10. Организация и проведение 
профессиональных конкурсов и 
праздников 

Март Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами), отдел по 
СО, студсовет, профком 
студентов и аспирантов 



11. Участие студентов в проведении 
Актового дня университета 

Декабрь Ректорат, профком 
сотрудников, отдел по 
СО, студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

Гражданско-патрнотнческое и духовно-нравственное 

1. Участие в городских (районных) 
мероприятиях гражданско-
патриотической направленности 
(шествия, митинги, 
легкоатлетические эстафеты и др.) 

По плану 
комитетов 
Правительст 
ва СПб, 
Администра 
ции 
Адмиралтейс 
кого района, 
МО 

Проректор по УВР, 
совет ветеранов, студсовет, 
профком студентов и 
аспирантов, движение 
волонтеров им. П.Ф. 
Лесгафта 

2. Посещение мемориала П.Ф. 
Лесгафта на Волковском кладбище 

Сентябрь Оргкомитет 
Лесгафтовской недели, 
совет ветеранов,студсовет, 
профком студентов и 
аспирантов 

3. Организация лекций по 
гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному 
воспитанию, проведение встреч с 
ветеранами спорта и труда, показ 
кинофильмов по истории вуза 

В течение 
года 

Заведующий кафедрой 
социально-гуманитарных 
дисциплин,Совет 
ветеранов, профком 
сотрудников 

4. Организация посещения 
студентами Исторического центра 
и знакомство с экспозициями, 
посвященными истории 
университета, развитию 
олимпийских и неолимпийских 
видов спорта в Санкт-Петербурге, 
России, странах мира, 
жизнедеятельности выдающихся 
лесгафтовцев к 120-летию 
университета 

В течение 
года 

Заведующий 
Историческим центром, 
Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами), студсовет, 
профком студентов и 
аспирантов 

5. Проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений, 
девиантного поведения, 
повышения уровня культуры 
студентов, ЗОЖ 

В течение 
года 

Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами), 
Научно-практический 
медицинский центр 

6. Формирование студенческих 
научных, культурных, 

В течение 
года 

Руководители направлений 
работы, 



волонтерских и других 
общественных сообществ, 
студпрессцентра 

Руководители учебных 
подразделений, отдел по 
СО, с н о , 
студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

Научно-исследовательское 

1. Организация участия студентов и 
аспирантов в ежегодной 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
молодых ученых «Человек в мире 
спорта» 

Апрель Проректор по НИР, 
Председатель СНО, 
Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами), 

2. Организация участия студентов в 
научных симпозиумах, 
международных и региональных 
конференциях 

Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы, зав. 
кафедрами), 
Председатель СНО 

Культурно-массовое и эстетическое 

1. Организация и проведение 
Торжественной линейки, 
посвященной «Дню знаний» 

Сентябрь Проректор по УВР, 
факультет JIOBC, отдел 
СО, студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

2. Проведение тематических 
экскурсий для студентов 

В течение 
года 

Студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

3. Организация и проведение 
конкурсов студенческого 
творчества («АРТ-СГУДиЯ», 
«Мистер и Мисс студенчество») 

По плану 
студсовета 

Оудсовет, профком 
студентов и аспирантов 

4. Участие студентов в районных, 
городских конкурсах творческой 
направленности 

Втечение 
года 

студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

Спортивно-оздоровительное 

1. Организация и проведение 
спартакиады первокурсников 

сентябрь Проректор по 
спортивной работе. 
Спортивный клуб 
университета, студсовет, 
профком студентов и 
аспирантов 

2. Организация и проведение 
турниров по футболу среди 

Ноябрь, 
апрель 

Кафедра ТиМ футбола, 
студсовет, профком 



подразделений университета профком студентов и 
аспирантов 

3. Организация и проведение 
Фестиваля спорта и здоровья 

Апрель-май, 
февраль 

Проректор по 
спортивной работе, 
спортклуб университета, 
студсовет, профком 
студентов и аспирантов 

4. Организация летнего спортивно-
оздоровительного отдыха 
студентов 

май-август Профком сотрудников, 
профком студентов и 
аспирантов, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 

5. Профилактика табакокурения, 
наркомании. 
Участие студентов в акции 
«Меняем сигареты на конфеты» в 
рамках Всемирного дня без табака 

В течение 
года 

31 мая 

Студсовет, профком 
студентов и аспирантов, 
научно-практический 
медицинский центр 

6. «Мемориал Ионова-Пугачева» -
легкоатлетические соревнования, 
посвященные памяти Д.П. Ионова-
Пугачева 

Июнь-июль Проректор по 
спортивной работе, 
спортклуб, факультет 
ИОСТ, кафедра ТиМ 
легкой атлетики 

7. Международный турнир по боксу 
памяти А. Кудрина 

Декабрь Спортклуб, кафедра ТиМ 
бокса 

8. Турнир по фехтованию имени К.Т. 
Булочко 

Октябрь Проректор по 
спортивной работе, 
спортклуб, кафедра ТиМ 
фехтования 

9. Лыжный кросс памяти Героя 
Советского Союза В.А. Мягкова 

Февраль Проректор по 
спортивной работе, 
спортклуб, кафедра ТиМ 
лыжного спорта 

Студенческое самоуправление, взаимодействие со студенческими общественными 
организациями и объединениями университета 

1. Организационное оформление 
органов студенческого 
самоуправления (студсоветов, 
профкомов факультетов и 
институтов, кураторов волонтеров 

Сентябрь Проректор по УВР, 
Студсовет, профком 
студентов и аспирантов, 
Отдел по СО 



2. Организация взаимодействия 
структурных подразделений 
университета и органов 
студенческого самоуправления, 

профсоюзной организации 
студентов и аспирантов, других 
студенческих общественных 
объединений 

В течение 
года 

Руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 
председатель 
студсовета, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов 

3. Организация участия студентов в 
городских, региональных, 
всероссийских конкурсах и 
проектах по развитию 
студенческого самоуправления 
(«Селигер», «Ступени», «Лидер XXI 
века», «Моя инициатива в 
образовании», «Конкурс кураторов 
студенческих сообществ и 
академических групп» и др.) 

В течение 
года 

Проректор по УВР, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы), 
отдел по СО 
СНО, 
председатель 
студсовета, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов 

4. Содействие в работе 
Национального движения 
волонтеров им. П.Ф. Лесгафта 
(оформление волонтерских 
книжек, поощрение студентов-
волонтеров за участие в 
мероприятиях университета, 
организация конкурсов «Ты нужен 
университету», «Ты помог старшим 
коллегам») 

По плану 
движения 
волонтеров 

Отдел по СО, 
куратор движения, 

председатель 
студсовета, 
председатель профкома 
студентов и аспирантов 

5. Поощрение студентов за высокие 
показатели в учебе, спорте, науке, 
творчестве и активную 
общественную деятельность (в т.ч. 
именные стипендии) 

В течение 
года 

Проректор по УВР, 
руководители учебных 
подразделений 
(директоры, деканы) 

Проректор по учебно-воспитательной работе L ' f - 1 ( ( *1' -̂ MJO. Щенникова 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по заочному, электронному и дистанционному 
обучению 

Декан факультета летних олимпийских видов спорта ^ 

Вр.и.о. декана факультета зимних видов спорта 

Декан факультета единоборств 

•/fs- С.С. Филиппов 

Р.Н. Апойко 

СБ. Бакулев 

АЛ. Сурков 



Декан факультета неолимпийских видов спорта 

Декан факультета индивидуальных образовательны 
спортивных технологий 

Директор института адаптивной физической культуры 

Декан факультета базовой подготовки 

Декан факультета профилированной подготовки 

Директор института экономики и социальных технологий 

Декан факультета экономики, управления и права 

Декан социально-гуманитарного факультета 

Декан факультета учебно-педагогических практик 

Декан факультета довузовской подготовки 

Начальник отдела по связям с общественностью 

Заведующий Историческим центром 

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 

Заведующий научно-практическим медицинским центром 

Директор Спортивного клуба 

Председатель НГТМ (Студенческого научного общества) 

Председатель профкома сотрудников 

Председатель совета ветеранов 

Председатель профкома студентов и аспирантов 

С.И. Петров 

МА. Гусаков 

О.Э. Евсеева 

АИ. Черная 

JE-Б. Ладыгина 

A.И. Волков 

Д.Н. Верзилин 

С.И. Росенко 

СЕ. Войнова 

ОА.Двейрина 

Н.И. Новикова 

МВ.Багаев 

В.В.Пыж 

, . ВЛРоманюк 
yi^t-t 

АГ.Краснов 

ЕЮПелих 

B.Д. Зверев 

АА. Алексеев 

М.С. Бакулев 


