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Целью системы воспитания в Университете является обеспечение оптимальных 
условий подготовки конкурентоспособного специалиста в области физической культу-
ры и спорта, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, ми-
ровоззренческим потенциалом, высокой культурой, активной гражданской позицией и 
ответственностью, человека и гражданина - носителя великой русской культуры и 
отечественных традиций, обладающего качествами и свойствами, востребованными в 
условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способ-
ствующие развитию государства. 

Приоритетные задачи воспитательной работы: 
1. Создание организационных условий интеграции студенческой молодежи как 

активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития страны и Университета, формирование у сту-
дентов и работников университета умений и навыков делового сотрудничества, сов-
местной творческой деятельности в научной сфере, дружественного общения в кол-
лективе как факторов успешной подготовки к профессиональной деятельности. 

2. Обеспечение личностного роста студентов в период обучения в университете, 
формирование установок на нравственное самовоспитание, совершенствование лич-
ностных качеств обучающихся в позитивном направлении при ведущей роли воспита-
ния у студентов активной гражданской позиции и патриотизма, нравственной, право-
вой и политической культуры и чувства верности своему Отечеству. 

3. Формирование у студентов деловых качеств, необходимых для будущей эф-
фективной профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, 
повышение уровня мировоззренческой компетентности личности в принятии жизненно 
важных решений, связанных с достижением личных и общественно значимых целей. 

4. Формирование комплексной воспитывающей среды, основанной на субкуль-
туре здорового образа жизни, являющейся альтернативой экранной и наркотической 
зависимостям, античеловеческим субкультурам, приводящим к криминализации со-
знания молодёжи, массовому алкоголизму и курению, преступности и другим формам 
девиантного поведения молодежи. 

5. Формирование нетерпимости к проявлениям экстремизма, национализма и 
терроризма а так же иным формам проявления деструктивной агрессии. 

Таблица 1 
Распределение ответственности 

Виды и формы воспитательной 
работы 

Срок реализации Ответственные 
за выполнение 

Организационное обеспечение воспитательной работы 
1. Обеспечение оптимальных усло-

вий быта и досуга студентов, 
проживающих в общежитии 

Постоянно Проректор по СиХВ, 
администрация обще-
житий, студсовет, 
профком студентов и 
аспирантов 



2. Внешняя и внутренняя инфор-
мационная поддержка меропри-
ятий по воспитательной работе, 
общественно значимых проек-
тов с участием представителей 
университета 

В соответствии с 
планом воспитатель-
ной и культурно-
массовой работы 

Пресс-центр 

3. Информационное обеспечение 
воспитательной работы, актуа-
лизация данных, поддержка 
архива новостей на сайте уни-
верситета 

В течение года Пресс-центр, информаци-
онно исторический центр, 
студенческий совет 

4. Организация участия студентов 
в университетских, городских, 
региональных, всероссийских 
мероприятиях воспитательной 
направленности и культурно-
массовой направленности 

Постоянно Проректор по УВР, Проф-
ком студентов и аспиран-
тов, студенческий совет 

Таблица 2 
Перечень планируемых мероприятий в рамках воспитательной работы 

Университета 
Образовательной направленности 

1 Проведение организационного 
собрания (деканского часа) для 
первокурсников включающее 
знакомство с правилами внут-
реннего распорядка в универси-
тете, организации учебного про-
цесса, правах и обязанностях 
студентов 

Сентябрь Проректор по УВР, руко-
водители учебных под-
разделений (директора, 
деканы) 

2 Осуществление воспитания сту-
дентов через содержание пред-
мета, в том числе формирование 
нетерпимости к проявлениям 
экстремизма, национализма, тер-
роризма и иным формам прояв-
ления деструктивной агрессии, 
коррупции, употребления психо-
активных веществ и т.п. 

В течение года, в рам-
ках учебных занятий, 
учебных и производ-
ственных практик 

ППС университета 

о j Участие в городских мероприя-
тиях: 

Участие в городском форуме по 
профилактике экстремизма «Все 
свои»; 

В течении года Студенческий совет, 
профком студентов и ас-
пирантов 



Мероприятие «Культурное 
наследие народов России»; 

4 Смотр-конкурс педагогических 
практик 

По плану факультета 
учебно-
профессиональных 
практик 

Проректор по УВР, фа-
культет учебно-
профессиональных прак-
тик 

5 Участие студентов в мероприя-
тиях, проводимых студенческим 
научным обществом (Молодеж-
ный научно-исследовательский 
сектор) 

По плану СНО Председатель СНО 

6 Проведение тематических экс-
курсий для студентов 

В течение года Студенческий совет, 
профком студентов и ас-
пирантов 

7 Мероприятия по профилактике 
негативных социальных явлений 

В течение года Профком студентов и ас-
пирантов, научно-
практический медицин-
ский центр, кафедра пси-
хологии и кафедра специ-
альной психологии и пси-
хиатрии 

Профилактика экстремизма, национализма и терроризма. 
1 «Неделя безопасности»: 

Организационные собрания 
с группами учащихся 1-го 
курса и студентами прожи-
вающими в общежитиях. 
Ознакомление с требовани-
ями соблюдения безопасно-
сти в период нахождения в 
Университете и при прожи-
вании в общежитии. 

С 1 по 7 сентября Деканаты факультетов, от-
дел по охране труда, адми-
нистрация общежития 

2 Проведение деканских ча-
сов и собраний по учебным 
группам с целью разъясне-
ния Российского законода-
тельства по противодей-
ствию терроризму и экс-
тремистской деятельности. 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий 

ППС университета 



3 Индивидуальные беседы со 
студентами по противодей-
ствию экстремизму и наци-
онализму. 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий 

ППС университета 

4 Обсуждение в рамках педа-
гогических советов вопро-
сов антитеррористической 
направленности с разъясне-
ние угроз вызываемых рас-
пространением идеи терро-
ризма и религиозно-
политического экстремиз-
ма, межнациональной и 
межконфессиональной роз-
ни. 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий 

ППС университета 

5 Формирование у студентов 
граждан иностранных госу-
дарств правовой культуры и 
адекватного отношения к 
истории и многонациональ-
ным традициям Российской 
Федерации. В том числе по-
средствам обучения по фа-
культативной дисциплине 
«Правовая культура в Рос-
сийской Федерации» 

Сентябрь-декабрь Кафедра права и граждан-
ской защиты 

6 Профилактика проявлений 
экстремизма и национализ-
ма и иных форм проявления 
деструктивной агрессии че-
рез содержание предмета. 

В том числе: В рамках 
учебной дисциплины базо-
вой части учебного плана 
«Право» обсуждение во-
просов антитеррористиче-
ской направленности с 
разъяснение угроз вызыва-
емых распространением 
идеи терроризма и религи-
озно-политического экс-
тремизма, межнациональ-
ной и межконфессиональ-
ной розни, так же монито-
ринг общественного мнения 
в молодежной среде в целях 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий, учебных и 
производственных 
практик 

ППС университета 



выявления радикальных 
настроений среди учащихся 
студентов 

В рамках учебной дисци-
плины по выбору «Право-
вые основы профессио-
нальной деятельности» мо-
ниторинг общественного 
мнения в молодежной среде 
в целях выявления ради-
кальных настроений среди 
учащихся студентов 

Внеурочные занятия на те-
му: «Мировое сообщество и 
терроризм» и «Законода-
тельство РФ в сфере проти-
водействия терроризму» 

7 Проведение мероприятий в 
рамках Международного 
Дня толерантности: 
-выставка литературы по 
вопросам толерантности; 
-проведение конкурса фо-
торабот «Мы разные, но мы 
вместе»; 
-проведение акции «Моло-
дежь за мир против терро-
ризма». 

Ноябрь Студенческий совет, кафед-
ра социально-гуманитарных 
дисциплин 

8 Комплекс мероприятий 
«Университет территория 
здоровья и безопасности» -
1-й этап (приложение 1). 
Профилактика экстремиз-
ма, национализма и проти-
водействие терроризму. 

Октябрь-ноябрь Проректор по УВР 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ. 

2 Проведение деканских ча-
сов и собраний по учебным 
группам с целью информи-
рования от недопустимости 
незаконного потребления 
наркотических средств и 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий 

ППС университета 



психоактивных веществ 

3 Индивидуальные беседы со 
студентами по профилакти-
ке незаконного потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ (в 
том числе анонимных) 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий 

Деканаты факультетов. Ка-
федры психологи. 

4 Обсуждение в рамках педа-
гогических советов вопро-
сов профилактики незакон-
ного потребления наркоти-
ческих средств и психоак-
тивных веществ. 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий 

ППС университета 

5 Осуществление профилак-
тики незаконного потреб-
ления наркотических 
средств и психоактивных 
веществ через содержание 
предмета, в том числе фор-
мирование нетерпимости 
употребления психоактив-
ных веществ, а так же через 
формирование положитель-
ного отношения к здорово-
му образу жизни. 

В течение года, в 
рамках учебных 
занятий, учебной и 
производственных 
практик 

ППС университета 

6 В соответствии с пунктом 
15.1 статьи 28 Федерально-
го закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 
проведение социально-
психологического тестиро-
вания обучающихся в целях 
выявления незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

Сентябрь-октябрь Проректор по УВР. Декана-
ты факультетов, кафедра 
психологии, кафедра спе-
циальной психологии и 
психиатрии. 

7 Комплекс мероприятий 
«Университет территория 
здоровья и безопасности» -
2-й этап (приложение 2). 
Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
средств и психоактивных 

Май Проректор по УВР. Декана-
ты факультетов. 



веществ. 

Гражданско-патриотической направленности 

1. Организация и проведение 
Традиционной университетской 
недели (Лесгафтовская неделя) 

Сентябрь Профком студентов и 
аспирантов, студенче-
ский совет 

2. Посещение мемориала П.Ф. 
Лесгафта на Волковском клад-
бище с экскурсионным сопро-
вождением. 

Сентябрь Профком студентов и ас-
пирантов, деканы 

3 Открытая лекция. Просмотр 
и обсуждение фильма «Ин-
нокентий Сибиряков. Помо-
гите, я страшно богат» 

Сентябрь Директор информацион-
но-исторического центра 

4 Участие в городских (район-
ных) мероприятиях граждан-
ско-патриотической направ-
ленности (шествия, митинги 
и др.) 

По плану комитетов 
Правительства 
СПб, 
Администрации 
Адмиралтейского 
района, МО «Ко-
ломна» 

Проректор по УВР, совет 
ветеранов, студсовет, 
профком студентов и ас-
пирантов, добровольче-
ское движение им. П.Ф. 
Лесгафта 

5 Фотоконкурс «Я — Лесгафто-
вец» 

Ноябрь-декабрь Пресс центр, Профком 
студентов и аспирантов, 
студсовет 

6 Организация и проведение 
общеуниверситетских меро-
приятий, посвященных памят-
ным датам Великой Отече-
ственной войны (приложение 
3: «План мероприятий посвя-
щенных памятным датам Ве-
ликой Отечественной войны). 

В течении года. Профком сотрудников, 
совет ветеранов, профком 
студентов и аспирантов, 
студсовет, спортивный 
клуб Университета, ди-
ректор музея М.А. Багаев, 
пресс-центр, заведующий 
кафедрой заведующий 
кафедрой социально гу-
манитарных дисциплин 
Пыж В.В. 

7 День защитника Отечества — 
23 февраля, Открытая лекция 
«Есть такая профессия Родину 
защищать». 

Февраль Студенческий совет, 
профком студентов и ас-
пирантов, профком со-
трудников. 



8 Посещение музея «политиче- Январь-Февраль Заведующий кафедрой 
ской истории» Лекция «от социально-гуманитарных 
Александра второго до В.В. дисциплин Пыж В.В. 
Путина». 

Профессионально-трудовой направленности 

1. Участие студентов в прове-
дении Дня открытых дверей 
в университете 

По графику факуль-
тета довузовской под-
готовки 

Проректор по УВР, факуль-
тет довузовской подготовки, 
руководители учебных под-
разделений (директора, дека-
ны), профком студентов и 
аспирантов 

2. Встречи с выдающимися 
спортсменами, представи-
телями спортивных органи-
заций и федераций, топ-
менеджерами в сфере ФКиС 
Тематические встречи с ве-
теранами спорта и труда 

В течение года Деканы, кафедры 

Совет ветеранов, профком 

сотрудников, спортивный 

клуб 

3. Участие в обществен-
ных мероприятиях по 
благоустройству поме-
щений и территории 
университета, террито-
рий Адмиралтейского 
района. 

В течение года, по 
запросам админи-
страции Адмиралтей-
ского района 

Проректор по СиХВ, 
профком студентов и 
аспирантов 

4 Выезд студенческого акти-
ва — «Активация» 

Январь Студсовет, профком сту-
дентов и аспирантов 

Культурно-массовой направленности 

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

Сентябрь Проректор по УВР, фа-
культет ЛОВС, пресс-
центр 

2 Командообразующее меро-
приятие для студентов 1 
курса - «Тимбилдинг» 

Сентябрь Студенческий совет, предсе-
датель студентов и аспиран-
тов 



3. Участие студентов в 
проведении Актово-
го дня университета 

Декабрь Ректорат, пресс-центр, 
профком сотрудников, 
профком студентов и аспи-
рантов, факультеты 

4. Организация и проведение 
конкурсов студенческого 
творчества («Фестиваль ис-
кусств», «Я - молодой», 
«Арт-студия», «Мисс Лес-
гафта», «Фотоохота», «Ма-
стер Шеф», конкурс на 
лучший видео ролик о сту-
денчестве) 

В течение года Студенческий совет, профком 
студентов и аспирантов 

5 «Поможем всем миром», 
«Сдай бумагу — спаси 
лес», «Спасём окружаю-
щую среду вместе» 

В течение года Профком студентов и аспи-
рантов, студенческий совет. 

6 Участие студентов в празд-
ничных мероприятиях, по-
священных: Международ-
ному женскому дню — 8 
марта, Новому Году, Дню 
рождения Университета, 
Дню первокурсника. 

В течение года Студенческий совет, проф-
ком студентов и аспирантов, 
профком сотрудников, совет 
ветеранов, отдел по со 

Спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности. 

1 Участие в традиционном 
«Слете студентов ВУЗов 
физической культуры 
РФ» 

Октябрь Проректор по спортив-
ной работе, руководи-
тели подразделений 
(директора, деканы) 

2 Выступления на региональ-
ных, всероссийских и меж-
дународных студенческих 
соревнованиях 

В течение года Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб, 
спортивно-педагогические 
кафедры 

3 Турнир по фехтованию 
имени К.Т. 
Булочко. 

Октябрь Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 
кафедра ТиМ фехтования 

4 Фестиваля спорта, здоровья 
и ГТО. «Спартакиада пер-
вокурсников» посвящённая 
дню студенческого спорта. 

Сентябрь - октябрь Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 
профком студентов и ас-
пирантов, студенческий 
совет. 



5 Турнир по тхэквондо «Пе-
тербургская осень» 

Ноябрь Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 
кафедра ТиМ бокса 

6 Фестиваль единоборств и 
неолимпийских видов 
спорта 

Ноябрь - декабрь Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб, 
Факультет Единоборств, 
профком студентов и ас-
пирантов, студенческий 
совет. 

7 Международный турнир по 
боксу памяти А. Кудрина. 

Декабрь Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 
кафедра ТиМ бокса 

8 «Фестиваль зимних видов 
спорта, здоровья и ГТО» 

Февраль Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб, 
факультет зимних Олим-
пийских видов спорта, 
профком студентов и аспи-
рантов, студенческий совет 

9 Лыжный кросс памяти Ге-
роя Советского Союза В.А. 
Мягкова. 

Февраль-март Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 
кафедра ТиМ лыжного 
спорта 

10 «Мемориал Ионова-
Пугачева» легкоатлети-
ческие соревнования, 
посвященные памяти 
Д.П. Ионова-Пугачева, 

Июнь-июль Проректор по спортивной 
работе, спортивный клуб, 
кафедра ТИМ легкой атле-
тики 

11 «Фестиваль летних видов 
спорта, здоровья и ГТО» 

Май - июнь Проректор по спортивной 
работе, Спортивный клуб, 
факультет летних Олим-
пийских видов спорта, 
профком студентов и аспи-
рантов, студенческий совет 

12 Организация летнего оздо-
ровительного отдыха сту-
дентов 

Июнь-август Профком сотрудников, 
профком студентов и ас-
пирантов 

Организационная работа по взаимодействию со студенческими общественными 
организациями и структурными подразделениями университета. 

1. Организация взаимодей-
ствия структурных под-
разделений университета 
и органов студенческого 
самоуправления, профсо-

В течение года Проректор по УВР, пред-
седатель студенческого со-
вета, председатель проф-
кома студентов и аспиран-
тов 



юзной организации сту-
дентов и аспирантов 

2. Содействие в работе добро-
вольческого движения им. 
П.Ф. Лесгафта 

В течение года Куратор движения, 
профком студентов и 
аспирантов, студенче-
ский совет, пресс-центр 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебно-воспитательной работе: 

Проректор по спортивной работе: 

Директор института менеджмента 
и социальных технологий: 

Директор института 
адаптивной физической культуры: 

Декан факультета 
здоровья и реабилитологии: 

Декан факультета 
летних олимпийских видов спорта: 

И.о. декана факультета 
зимних олимпийских видов спорта: 

Декан факультета 
единоборств и неолимпийских видов спорта: 

И.о. декана факультета 
индивидуальных образовательных технологий: 

Председатель профсоюзного 
комитета студентов: 

Председатель 
студенческого совета университета: 

С.И. Петров 

Л.И. Егорова 

С.И. Росенко 

О.Э. Евсеева 

И.В. Косьмин 

М.А. Гусаков 

М.С. Бакулев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
План 

проведения мероприятий по профилактике национализма и экстремизма в молодёжной среде 
«УНИВЕРСИТЕТ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

№ Наименование мероприятия Форма 
проведения 

Срок проведения Место проведения Планируемый 
контингент 

Ответственный 

1 «Спорт против террора, наци-
онализма и экстремизма» 

Выставка книг Ноябрь Научно-
библиографический 

отдел библиотеки 
Университета 

Студенты, 
преподаватели 

Библиотека 

2 Предупреждение, выявление и 
пресечение преступлений и 
правонарушений экстремист-
ского характера в современных 
условиях 

Открытая лекция Ноябрь Актовый зал Студенты, 
преподаватели 

Совместно с УФСБ 
России по СПб и 
ЛО 

3 «Противодействие распростра-
нению идеологии экстремизма 
в молодёжной среде (социаль-
но-правовые и криминалисти-
ческие аспекты)» 

Открытая лекция Октябрь Аудитории НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта 

Студенты, 
преподаватели 

Кафедра права и 
гражданской защи-
ты 

4 "Толерантность - это НЕ все-
дозволенность" 

Открытая лекция Ноябрь Аудитории НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта 

Студенты Кафедра психоло-
гии 

5 "Кибербезопасность, безопас-
ность в сети интернет и соци-
альных сетях" 

Открытая лекция Ноябрь Аудитории НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта 

Студенты, 
преподаватели 

Кафедра ТиМ 
МФОР 

6 «Психологические механизмы 
ксенофобии и пути ее предот-
вращения» 

Открытая лекция Ноябрь аудитория Студенты, 
преподаватели 

ИАФК 

7 «Эвакуация» Учения по эва-
куации 

По плану работы 
отдела по делам 

гражданской обо-
роны, чрезвычай-

Территория Уни-
верситета 

Студенты, 
преподаватели 

Отдел по делам 
гражданской обо-
роны, чрезвычай-
ным ситуациям и 



ным ситуациям и 
организационно-

мобилизационной 
работе 

организационно-
мобилизационной 
работе 

8 «Спорт против насилия» Фестиваль еди-
ноборств и не-
олимпийских 
видов спорта 

(подпрограмма) 

Ноябрь-Декабрь Территория 
Университета 

Студенты, 
преподаватели 

Спортклуб 
ФЕиНВС 
Центр тестирования 
ВФСК ГТО 

Подпрограмма 
проведения фестиваля единоборств и неолимпийских видов спорта в рамках программы 

«УНИВЕРСИТЕТ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Место проведения Планируемый 
контингент 

Ответственный 

1 ВФСК ГТО: "Самооборона без ору-
жия" 

Ноябрь Зал Борьбы НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта 

Студенты Центр тестирования 
ВФСК ГТО 
Кафедра ТиМ борьбы 

2 Многоборье ГТО Ноябрь Залы НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта 

Студенты Центр тестирования 
ВФСК ГТО 

3 «Открытый урок по Самбо» Ноябрь Зал Борьбы НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта 

Студенты Кафедра ТиМ борьбы 

4 Турнир по бильярду Ноябрь Ауд. 4 ППС Кафедра ТиМ НВС 
5 Турнир: 

- по дартсу, 
- сеанс одновременной игры -

шашки или шахматы. 

Ноябрь Ауд. 4 ППС, студенты Кафедра ТиМ НВС 

6 Соревнования по гиревому спорту Ноябрь Зал кафедры 
ТиМ атлетизма 

Студенты Кафедра ТиМ атле-
тизма 

7 Турнир по тхэквондо «Петербург-
ская осень» 

Ноябрь Залы НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта 

Студенты Кафедра ТиМ бокса 

8 45-ое Открытое первенство по боксу Ноябрь-Декабрь Спортивный зал ка- ППС, студенты Кафедра ТиМ бокса 



НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург, посвященное памяти за-
служенного тренера СССР, доцента 
А.Н. Кудрина 

федры ТиМ Бокса, 
ФИНАЛ - Манеж 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План 

проведения антинаркотических мероприятий «УНИВЕРСИТЕТ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ» 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Срок прове-
дения 

Место проведения Планируемый 
контингент 
участников 

Ответственный 

1 Социально-психологическое 
тестирование обучающихся в 
целях выявления незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ 

Тестирование обучаю-
щихся 

Сентябрь-
октябрь 

Компьютерные аудито-
рии. По расписанию заня-
тий. 

Студенты 1 и 
2 курса. 

Проректор по 
УВР. Деканаты 
факультетов, 
кафедра психо-
логии, кафедра 
специальной 
психологии и 
психиатрии. 

2 «Спорт вместо наркотиков» Выставка книг Апрель Научно-
библиографический отдел 
библиотеки Университета 

Студенты, 
преподаватели 

Библиотека 

3 «Современные концепции ан-
тинаркотической деятельности 
среди молодежи» 

Командирская учеба Апрель Актовый зал Студенты, 
преподаватели 

ИАФК 

4 «Правовые основы наркотиче-
ской безопасности общества» 

Открытая лекция. Дис-
куссия 

Апрель Актовый зал Студенты, 
преподаватели 

Кафедра права и 
гражданской за-
щиты 

5 «Ключевые аспекты анти-
допинговой деятельности» 

Круглый стол. Апрель Актовый зал Студенты, 
преподаватели 

Кафедра биохи-
мии 

6 «Психопрофилактика негатив-
ных социальных явлений 

Лекционный курс с 
элементами психопрак-

Апрель По расписанию Студенты Кафедра СПиП 



средствами ФКиС и АФК» тикума 
7 "Наркомания - лицо беды" Семинар Май Актовый зал Студенты, 

преподаватели 
Совместно с У 
МВД России по 
СПб и ЛО 

8 Спорт против наркотиков Открытый фестиваль 
летних видов спорта 

Май УТЦ «Кавголово» Студенты, 
преподаватели 

Спортклуб 
ФЛОВС 
Центр тестиро-
вания ВФСК 
ГТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
План мероприятий НГУ имени П.Ф. Лесгафта, СПб патриотической направленности на 2020/2021 учебный год посвященных празднованию 

76-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне 

Первое полугодие учебного года (2020 год) 
№ Наименование мероприя-

тия 
Форма проведения Сроки прове-

дения 
Место проведения Целевая аудито-

рия 
Ответственный ис-

полнитель 
1 8 сентября - День памяти 

жертв блокады Ленинграда 
Выставка книг, приуро-
ченная к 79-й годов-
щине блокады Ленин-
града 

Сентябрь Библиотека Студенты и пре-
подаватели: 300 
человек 

Библиотека 

2 Спорт в блокадном Ленин-
граде 

Выставка книг, приуро-
ченная к 79-й годов-
щине блокады Ленин-
града 

Сентябрь Библиотека Студенты и пре-
подаватели: 300 
человек 

Библиотека 

3 «Спортсмены - участники 
Великой Отечественной 
войны» 

Подготовка и презента-
ция информационных 
плакатов 

Декабрь Место уточняется Студенты, маги-
странты, аспиран-
ты, ППС 

Институт АФК 

4 Посещение Пискаревского 
мемориала, возложение 
венков и цветов к мону-
менту "Родина-мать и Па-
мятной доски" (памяти 

Посещение мемориала В течение го-
да 

Пискаревский мемо-
риал 

Студенты и пре-
подаватели 

Профсоюз студен-
тов и студенческий 
совет университет 



спортсменов-тренеров, 
павших в годы Войны 
1939-1941-1945 г.г.) 

5 Встреча студентов с Вете-
ранами ВОВ и жителями 
Блокадного Ленинграда. 

Беседа, выступление В течение 
учебного года, 
в памятные 
даты ВОВ 

Место уточняется Студенты и пре-
подаватели 

Совет ветеранов 
Университета 

6 «Лица блокады. Люди и 
судьбы...» (Посещение му-
зея "Диорама обороны Ле-
нинграда" 

Автобусная экскурсия В течение 
учебного года 

Государственный 
мемориальный му-
зей обороны и бло-
кады Ленинграда. 

Студенты и пре-
подаватели 

Профсоюз студен-
тов и студенческий 
совет университет 

7 Посещение исторического 
центра НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта 

Экскурсия, лекция В течение 
учебного года 

Исторический центр 
Университета 

Студенты и пре-
подаватели 

Заведующий исто-
рического центра 
Университета Ба-
гаев М.В. 

Второе полугодие учебного года (2021 год) 

№ Наименование мероприя-
тия 

Форма проведения Сроки прове-
дения 

Место проведе-
ния 

Планируемый кон-
тингент участни-
ков 

Ответственный ис-
полнитель 

1 Советские спортсмены в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 

Выставка книг, приуро-
ченная к 76-й годовщине 
Великой Победы 

Май Библиотека Студенты и препо-
даватели: 300 че-
ловек 

Библиотека 

2 «Участие лиц с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья в Великой Отече-
ственной войне» 

Беседа Январь Аудитории Студенты и препо-
даватели: 150 че-
ловек 

Декан ФОТ АФК 

3 Памяти партизанским от-
рядам 

Открытая лекция, про-
смотр и обсуждение 
фильма «Интервью с кар-
тиной», церемония воз-

Январь, фев-
раль 

УТЦ «Кавголо-
во» 

Студенты очной 
формы обучения, 
1 -4 курсы 

Кафедра ТиМ лыж-
ного спорта 



ложения цветов к мемо-
риальной доске в УТЦ 
«Кавголово» (в рамках 
фестиваля зимних видов 
спорта, здоровья и ГТО) 

4 День полного освобожде-
ния Ленинграда от фа-
шистской блокады 

Митинг памяти 27 января Памятник парти-
занам 
Лесгафтовцам на 
территории Уни-
верситета имени 
П.Ф. Лесгафта 

Ветераны, студен-
ты, сотрудники и 
преподаватели 
Университета 

Проректор по УВР, 
совет ветеранов, 
студенческий совет 

5 «Есть такая профессия -
Родину защищать». Празд-
нование дня защитника 
отечества. 

Встреча со студентами Февраль Актовый зал Студенты и препо-
даватели 

Проректор по УВР 

6 «История моей семьи в 
Великой Отечественной 
войне». 

Конкурс творческих ра-
бот. Рукописная книга 
памяти. 

Февраль-март Институт ме-
неджмента и со-
циальных техно-
логий 

Студенты и препо-
даватели 

Кафедра социаль-
ных технологий и 
массовых комму-
никаций в спорте; 
кафедра социально-
гуманитарных дис-
циплин 

7 «Патриотическая летопись 
Университетов России» 

Межуниверситетский 
Презентационный день 

Апрель Дом Офицеров Студенты и препо-
даватели 

Кафедра СГД 

8 «Они сражались за Родину: 
вклад спортсменов в Вели-
кую победу» 

Научно-практическая 
конференция 

Апрель - май Актовый зал Студенты и препо-
даватели 

Кафедра СГД 

9 «Обыкновенный фашизм» 
документальный фильм М. 
Ромма 

Просмотр и обсуждение 
документального фильма 

Май Актовый зал Студенты и препо-
даватели 

Директора Инсти-
тутов, деканы фа-
культетов, заведу-
ющие кафедрами 

10 Торжественное мероприя-
тие, посвященное 76-й го-

Торжественный митинг Май Мемориал у па-
мятника парти-

Студенты и препо-
даватели 

Проректор по УВР, 
совет ветеранов, 



довщине Победы советско-
го народа над фашистской 
Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов. 

занам 
Лесгафтовцам на 
территории Уни-
верситета имени 
П.Ф. Лесгафта 

студенческий совет 

11 Посещение стадиона "Ди-
намо" (блокадный матч по 
футболу) 1942 (дата) 

Матч между студентами 
и преподавателями 

Май Стадион Универ-
ситета 

Студенты Кафедра ТиМ Фут-
бола 

12 «Бессмертный полк» Патриотическая акция 9 мая Санкт-Петербург Студенты и препо-
даватели 

Проректор по УВР, 
совет ветеранов, 
студенческий совет 

13 По следам партизанских 
отрядов 

Спортивно-
патриотическая игра 

Май УТЦ «Кавголо-
во» 

Студенты и препо-
даватели 

Проректор по УВР, 
кафедра права и 
гражданской защи-
ты, кафедра ТиМ 
МФОР и кафедра 
профилактической 
медицины 


