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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

рабочая программа воспитания по специальности 09.02.01 Компьютер-

ные системы и комплексы 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 12.02.10 Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппара-

тов и систем, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1585. 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 



на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в ча-

сти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-

стям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 



государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Русский язык  ЛР 5 

Литература ЛР 5 ЛР 8 

Иностранный язык ЛР 5 

История ЛР 1 ЛР 3 

Физическая культура ЛР 7 ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 

Астрономия ЛР 7 ЛР 10 

Родная литература ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 

Математика  ЛР 7 

Физика ЛР 7 

Информатика ЛР 7 

Химия / Биология / Обществознание ЛР 7 ЛР 10 



Основы философии  ЛР 1 ЛР 2 ЛР 7 ЛР 8    

ЛР 12 

История ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7 

Психология общения ЛР 7 ЛР 9 

Физическая культура ЛР 5 ЛР 6 ЛР 7 ЛР 8    

ЛР 11 

Русский языки культура речи / Коммуникативный практикум ЛР 2 

Основы экономики ЛР 7 

Математика ЛР 7 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 2 ЛР 7 

Информатика ЛР 7 

Экологические основы природопользования ЛР 7 

Методы научно-технического творчества ЛР 7 

Инженерная графика ЛР 7 

Электрорадиоизмерения ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Электротехника ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Электронная техника ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Материалы биомедицинского приборостроения ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Охрана труда 
ЛР 1 ЛР 2 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 

8 ЛР 9 

Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 7 

Вычислительная техника ЛР 2 ЛР 7 

Прикладная механика ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Монтаж биотехнических и медицинских аппаратов и систем средней и 

высокой сложности 
ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Конструирование биотехнических и медицинских аппаратов и систем ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Системы автоматизированного проектирования 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Технологические процессы производства биотехнических и медицин-

ских аппаратов и систем 
ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Регулировка и настройка биотехнических и медицинских аппаратов и 

систем средней и высокой сложности 
ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Техническая диагностика блоков питания и аналоговых устройств 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Техническая диагностика цифровых и импульсных устройств ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Техническое обслуживание биотехнических и медицинских аппаратов 

и систем средней и высокой сложности 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем средней и 

высокой сложности 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 



Методы оценки качества и управления качеством продукции 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Экономика организации 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Биофизические основы взаимодействия живых систем и методы меди-

ко-биологических исследований 
ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 15 

Медицинские электроды и измерительные преобразователи 
ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Функционирование блоков биотехнических и медицинских аппаратов 

и систем 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

Технические методы диагностических исследований и лечебных воз-

действий 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 5 ЛР 

7 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 



 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дей-

ствительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 



3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация должна 

быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профес-

сиональную направленность образовательной программы, требования международных стан-

дартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

  



 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем 

на период 2020/2021 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2020  



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  01.09.2020 Торжественные собрание, посвященные всероссийскому Дню Знаний. ВГТУ, аудитории по адресам ул. 20-летия Октября,84 и 

ул. Ватутина, 1 

2.  01.09.2020-

27.12.2020 

Участие волонтеров ВГТУ в вузовских, городских, всероссийских проектах 
г. Воронеж 

3.  14.09.2020 Интеллектуальное шоу Ворошиловский стрелок ВГТУ  ВГТУ Московский пр., 14 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

4.  16.09.2020 Интеллектуальная игра «Своя игра» ВГТУ Московский пр., 14 

5.  18.09.2020 Финальная игра «Что? Где? Когда?» ВГТУ Московский пр., 14 

6.  12-13.09.2020 Песенный фестиваль штаба Студенческих отрядов ВГТУ База  «Зеленый шум» 

7.  19.09.2020 Участие команды КВН «Выход есть» в фестивале Студенческой лиги КВН ДК «Железнодорожников», Никитинская, 1 

8.  21.09.2020 Благотворительная акция «Белый цветок» Учебные корпуса ВГТУ 

9.  21.09.2020 – 

11.10.2020 

Информационная и агитационная кампания по вступлению в волонтёрский 

корпус 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 и пр. Московский, 14/179 

10.  21.09.2020 – 

25.10.2020 

Образовательный курс для тьюторов групп 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 коворкинг центр 

11.  22.09.2020 Игра-ориентирование «Ночь в вузе» для первокурсников со станцией, по-

священной 90-летию вуза 
ВГТУ Учебные корпуса ул. 20-летия Октября, 84 

12.  23.09.2020 Участие в финале «Студенческий лидер ВГТУ-2020» 
Актовый зал ВГТУ 

13.  30.09.2020 Финальная игра-квиз по итогам летнего оздоровительного мероприятия 

«Школа молодого лидера» и «Летняя форумная компания» 
Актовый зал ВГТУ 

14.  Сентябрь 2020 Посвящение в студенты по институтам и факультетам ВГТУ, культурные центры г. Воронежа 

15.  Сентябрь 2020 Набор первокурсников в студии студенческого клуба ВГТУ, ул. 20-летия Октября, 84 и Московский пр., 14 



 

 

16.  Сентябрь 2020 Выпуск информационного методического материала-справочник перво-

курсника 
ВГТУ 20-летия Октября, 84 

 ОКТЯБРЬ  

17.  05.10.2020-

25.10.2020 

Набор студентов в волонтерский корпус (анкетирование) 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 и пр. Московский, 14/179 

18.  05.10.2020 – 

05.11.2020 

Образовательный курс для координаторов на мероприятиях 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84, коворкинг центр 

19.  06.10.2020 Кастинг конкурса Краса Университета Актовый зал ВГТУ 

20.  06.10.2020 Общее собрание профоргов 1 курса, встреча с руководством вуза Ауд.3220 ВГТУ 

21.  05-09.10.2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по лапте стадион ВГАУ 

22.  3-6.10.2020 Сбор творческого актива Воронежской области 
Воронежская область, Рамонский район, Борное лесни-

чество, база отдыха «Лесная сказка» 

23.  05-09.10. 

2020 

VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года по настольному теннису 
г. Екатеринбург 

24.  07-13.10.2020 Участие в открытом вокальном конкурсе «Голос университета» ВГТУ, актовый зал, караоке зал культурного центра г. 

Воронеж 

25.  08-14.10.2020 Участие в открытом вокальном конкурсе ведущих «Я – ведущий!» ВГТУ, актовый зал 



 

 

26.  10-14.10.2020 VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года по бадминтону г. Екатеринбург 

27.  12-26.10.2020 Участие в открытом Чемпионате по интеллектуальным играм «Осень – 

2020» («Эрудит-квартет», «Ворошиловский стрелок», «Что? Где? Когда?, 

Брейн-ринг», «Своя игра») 
ВГТУ, Московский пр., 14 

28.  14.10.2020 Встреча  профоргов групп первого курса в формате онлайн ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 

29.  14-16.10.2020 Участие в онлайн обучени со студентами первого курса в рамках знаком-

ства с деятельностью Профсоюзной организации студентов ВГТУ 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 

30.  14-16.10.2020 Открытый турнир по волейболу памяти В.М. Бондаренко ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 

31.  15.10.2020 Участие в культурно-массовом мероприятии «Открытая университетская 

Лига ВГТУ «Кубок Юмора» им.Н.С. Петросьянц» среди команд КВН ин-

ститутов и факультетов 
ВГТУ актовый зал 

32.  19.10.2020-

12.12.2020 

Работа проектных групп по разработке проекта /участие проектных групп 

по направлениям в проектной мастерской ВГТУ 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 коворкинг центр 

33.  22-25.10.2020 «Осенняя школа актива» для профоргов 1 курса Воронежская область, Рамонский район, Борное лесни-

чество, база отдыха «Лесная сказка» 

34.  октябрь-ноябрь Спартакиада среди студенческих отрядов ВГТУ ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84, Московский проспект, 

179) 

35.  16-17 октября 2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. ВФСК 

по ГТО (м) 
СОК “Олимпик” 



 

 

36.   16-17 октября 2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. ВФСК  

ГТО (ж) 
СОК “Олимпик” 

37.  17-18.10.2020 Чемпионат России по гандболу среди мужских команд высшей лиги г. Ростов 

38.  21-30.10.2020 финал Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд орга-

низаций ПО и команд ВО, в рамках общероссийского проекта “Мини-

футбол - в ВУЗы” 
г. Городецкий Нижегородской области 

39.  26.10.2020-

26.12.2020 

Образовательный курс для новых членов волонтерского  корпуса 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 коворкинг центр 

40.  28.10.2020 Мастер-класс «Все о портфолио» онлайн 

41.  30.10.2020-

01.11.2020 

Слет студенческих отрядов ВГТУ Воронежская область, Рамонский район, Борное лесни-

чество, база отдыха «Немецкая слобода» 

42.  30.10.2020-

31.11.2020 

Медиашкола ВГТУ Воронежская область, Рамонский район, Борное лесни-

чество, база отдыха «Лесная сказка» 

43.  октябрь 2020 – 

март 2021 

АСБ высший дивизион «Центр» (девушки) 
По назначению 

44.  октябрь 2020- 

март 2021 

Воронежская областная баскетбольная лига сезон 2020-2021 (мужские ко-

манды) По назначению 



 

 

45.  октябрь 2020- 

март 2021 

Чемпионат АСБ сезон 2020-2021 Дивизион Воронеж (мужские и женские 

команды) 

По назначению 

46.  октябрь 2020 -май 

2021 

Любительская волейбольная лига среди мужских и женских команд 
По назначению 

 НОЯБРЬ  

47.  06-08.11.202009-

12.11.2020 

  

Всероссийский слет студенческих отрядов в г. Санкт-Петербург  

Санкт-Петербург 

48.  09-12.11.2020 

 

Участие в смотре-конкурсе самодеятельного творчества студентов первого 

курса ВГТУ «Золотая осень» ВГТУ, актовые залы 

49.  09 ноября 2020 Спартакиада университета по гиревому спорту «Праздник гиревого спорта» 

имени Блощицына Т.Ф. 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал штанги 

50.  13-15.11.2020 Образовательный лагерь-семинар для студентов «Лидер – это ты» Воронежская область, Рамонский район, Борное лесни-

чество, база отдыха «Лесная сказка» 

51.  20.11.2020 Закрытие третьего трудового семестра Актовый зал ВГТУ 

52.  19-22.11.2020 Областная школа студенческого актива «Молодежь – будущее России» г. Воронеж, 



 

 

санаторий им. Горького 

53.  19-22.11.2020 Участие в областном конкурсе «Студенческий лидер Воронежской области 

– 2020» в рамках Образовательной площадки для органов вузовского само-

управления «Вверх» 

г. Воронеж 

Санаторий им. Горького 

54.  19-22.11.2020 Образовательная площадка для органов вузовского самоуправления 

«Вверх» 
г. Воронеж 

55.  

ноябрь 2020 

Отчетно-выборная Конференция Воронежского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Росссийские студенческие 

отряды» 

Бизнес-инкубатор ВГТУ 

56.  
ноябрь 2020 Агитационное мероприятие по набору в студенческие отряды ВГТУ ВГТУ 

57.  ноябрь 2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 

настольному теннису (м) ВГУ, ВГТУ 

58.  ноябрь 2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по 

настольному теннису (ж) 
ВГУ, ВГТУ 

59.  ноябрь-декабрь 

2020 

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по во-

лейболу (м) 
Вузы 

60.   ноябрь-декабрь 

2020 

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по во-

лейболу (ж) 
Вузы 



 

 

61.  ноябрь-декабрь 

2020 

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по ганд-

болу (м) 
УСК ВГПУ (ул. Березовая роща, 54а) 

62.  ноябрь-декабрь 

2020 

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по ганд-

болу (ж) 
УСК ВГПУ (ул. Березовая роща, 54а) 

ДЕКАБРЬ  

63.  01-04 декабря 2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по гире-

вому спорту ВГАУ 

64.  03 декабря 2020 Спортивное многоборье (ГТО) среди  студентов 2-го курса в зачет Спарта-

киады университета (м) 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

65.  03 декабря 2020 Спортивное многоборье (ГТО) среди  студентов 2-го курса в зачет Спарта-

киады университета (ж) 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

66.  2-5.12.2020 Участие в международном форуме гражданского участия «МыВместе» г.  Москва 

67.  12.12.2020-

13.12.2020 

Интенсив волонтерского корпуса ВГТУ 
ВГТУ, ул. 20-летия Октября,84 коворкинг центр 

68.  29.11-03.12.2020 Участие студентов в международном фестивале песни и танца народов ми-

ра «Возьмемся за руки, друзья» 

Концертный зал ВГУ 

Воронежский цирк им. Дурова 

69.  03-09.12.2020 Участие в  конкурсе «Краса университета» Культурные центры, г.Воронежа 



 

 

70.  04.12.2020 Организация акции «Остановим СПИД вместе» и Флеш-моб, посвященный 

всемирному дню борьбы со СПИДом 
Корпуса ВГТУ 

71.  10.12.2020 Фестиваль «Зимний карнавал» для школьников Воронежской обл. Актовый зал ВГТУ 

 20-летия Октября, 84 

72.  11.12.2020 Праздничное мероприятие, посвященное 90-летию ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ Бизнес-Инкубатор ВГТУ 

73.  12.12.2020 Слет отрядов снежного десанта Культурно-просветительский центр ВГТУ 

74.  
22.12.2020 Проведение акции «Подари детям праздник». 

Графский детский дом, Нижнедевицкий социально-

реабилитационный центр для несовеошеннолетних 

75.  
24.12.2020 Новогодняя елка для детей сотрудников и студентов ВГТУ, 20-летия Октября, 84 ауд.2220 

76.  
24.12.2020 

Участие в соревнованиях по жиму штанги лежа «Кубок памяти ректора 

ВИСИ Н.А.Ульянова» 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

77.  25.12.2020 Участие в Традиционном предновогоднем турнире по самбо ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал борьбы 

78.  
Декабрь 2020 Участие в  Дне донора 

ВГТУ, 1 корпус (20-летия Октября, 84, проспект Мос-

ковский, 14) 

79.  декабрь 2020 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по шах-

матам 
Воронежский областной шахматный клуб (ОШК) 



 

 

80.  декабрь 2020 Открытое первенство “Буревестника” по армрестлингу (по программе уни-

версиады) 

ВГТУ, 1 корпус  

(20-летия Октября, 84) 

ЯНВАРЬ  

81.  08-24.01.2021 Участие студентов в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-

2021» 
г. Сочи 

82.  12-15.01.2021 “Кубок Дружбы” по мини-футболу среди иностранных студентов ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),  спортивный зал №2 

83.  10.01.-30.01.2021 Участие в подготовительных мероприятиях в рамках Всероссийской патри-

отической акции «Снежный десант РСО» в Воронежской области 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), актовый зал 

84.  25.01.2021 

  

Торжественные мероприятия, посвященные освобождению г. Воронежа. Чижовский плацдарм 

Памятник Славы 

85.  25.01.2021 Мероприятия, посвященные Дню Студента ВГТУ, Управа Ленинского р-на 

ФЕВРАЛЬ  

86.  01.02-07.02.2021 Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» в Воронеж-

ской области 
Муниципальные районы Воронежской области 

87.  02-05.02.2021 Участие в районном фестивале солдатской и патриотической песни «За-

щитники Отечества»  

ВГТУ, 

актовый зал (ул. 20-летия Октября, 84), 

Дом офицеров «Северный» 



 

 

88.  05-07.02.2021 Всероссийский турнир по бадминтону среди ветеранов ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84),  спортивный зал № 1,2 

89.  09-12.02.2021 Участия команды КВН ВГТУ в школе КВН Студенческой лиги Дом молодежи 

90.  15.02-03.03.2021 Школа творческих способностей ВГТУ, актовый зал, аудитории 

91.  13.02.2021 Всероссийская массовая  лыжная гонка «Лыжня России» СДЮСШОР № 12, 

СОК «Олимпик» 

92.  16-18.02.2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области по лыжным гонкам СДЮСШОР № 12, 

СОК «Олимпик» 

93.  22.02.2021 Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику Славы в День защит-

ника Отечества (23 февраля) 

Чижовский плацдарм 

Памятник Славы 

94.   с 22 февраля - март 

2021 

Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по мини-

футболу (м) 
СК «ЭНЕРГИЯ» 

95.  27.02.2021 – 

03.03.2021 

Школа стипендиальных комиссий 
ВГТУ 

МАРТ  

96.  1.03.2020-1.07.2021 Участие в подготовке игротехников для работы во время летнего спортив-

но-оздоровительного выездного мероприятия «Школа молодого лидера» 
ВГТУ, актовый зал, базы отдыха Воронежская область 



 

 

97.  04.03.2021 Участие в праздничном концерте-конкурсе «Мистер университета», посвя-

щенному Международному женскому дню  ВГТУ, актовый зал 

98.  09-14.03.2021 Проводы зимы «Русская масленица» 

«К ректору на блины» 

- Игровая программа 

Корпуса ВГТУ 

99.  10-11.03.2021 Мероприятие «Толерантность – путь к миру и согласию». 

Встречи  лидеров национальных диаспор со студентами ВГТУ 

ВГТУ, актовый зал 

ВГТУ, ауд. 3220 

100.  22.03.2021 Мероприятие, посвящённое празднику Навруз. фойе первого корпуса ВГТУ 

101.  15-19.03.2021 Участие в  «Открытом фестивале интеллекта ВГТУ 2020» (отборочные иг-

ры, финальная и открытая  игра с участием команд из других вузов по 

«Что? Где? Когда?», чемпионат среди институтов по «Брей-рингу», чемпи-

онат по игре «Ворошиловский стрелок», индивидуальное первенство по 

«Своей игре») 

ВГТУ 

  

102.  15-30.03 Участие в обучении командных составов студенческих отрядов ВГТУ ВГТУ 

 

103.  30.03.2021 Участие в конкурсе «Студенческий лидер ВГТУ – 2021» ВГТУ, актовый зал, 

104.  
Последняя неделя  

марта 
Образовательный выезд командных составов студенческих отрядов ВГТУ 

Воронежская область, базы отдыха 

 



 

 

105.  март 2021 Спартакиада университета по мини-футболу ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 2 

106.  март 2021 Физкультурно-спортивный праздник «Праздник Весны» ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

107.  март 2021 Спартакиада университета по самбо памяти Ряжского ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал борьбы 

108.  март 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по бас-

кетболу среди мужчин 

  

Вузы г. Воронежа 

109.  март 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по бас-

кетболу среди женщин 

  

Вузы г. Воронежа 

110.  март 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по самбо СДЮСШОР № 33 

111.  март 2021 Спартакиада университета по пауэрлифтингу ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал штанги 

112.  март 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области по пауэрлифтингу ВГАУ (ул. Дарвина. 3), 

113.  март 2021 Спартакиада университета по плаванию ВГТУ (ул. 20-летия Октября,79), бассейн 

114.  март 2021 Спартакиада университета по настольному теннису (м) ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

115.  март 2021 Спартакиада университета по настольному теннису (ж) ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

116.  март 2021 Спартакиада университета по греко-римской борьбе ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал борьбы 



 

 

117.  март 2021 Спартакиада университета по стритболу  среди мужских команд ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

118.  март 2021 Спартакиада университета по стритболу  среди женских команд ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

119.  март-апрель 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по спор-

тивной борьбе 
СК “Звездный” 

120.  март-апрель 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по воль-

ной борьбе 
СК “Звездный 

121.  март 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области по армрестлингу ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

122.  март 2021 Участие в областном смотре-конкурсе творчества студентов профессио-

нальных образовательных организаций 

культурные центры и концертные площадки  

 г. Воронежа 

АПРЕЛЬ 

123.  22.03-02.04.2021 Фестиваль ВГТУ «Студенческая весна 2021» среди институ-

тов/факультетов 

(Конкурсные дни) 

ВГТУ, актовые залы 

124.  08.04.2021 Гала концерт «Студенческая весна ВГТУ -2021» 
ВКЗ, г. Воронеж 

125.  11-18.04.2021 Тематические концерты, посвященные Дню Открытых Дверей ВГТУ 



 

 

126.  15.04-30.04.2021 Участие в областном  конкурсе «Студенческая весна» ТРК Град, Event-холл, г. Воронеж 

127.  20.04.2021 Участие студентов в Национальном  дне донора ВГТУ, площадь 1-го корпуса 

128.  20.04. – 30.05.2021 Организация и проведение  волонтерской акции «Нет забытых могил»  по 

уборке  и реставрации могил ветеранов Великой Отечественной войны, 

оставшихся без попечения родственников 

Коминтерновское кладбище, могила лейтенанта Бело-

глазкина 

129.  апрель 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области по плаванию Бассейн «Спартак» 

130.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по гиревому спорту ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал штанги 

131.  апрель 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по бад-

минтону 
ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), ВГУ 

132.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по настольному теннису (м) ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1, с/з настольного 

тенниса 

133.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по настольному теннису (ж) ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1, с/з настольного 

тенниса 

134.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по мини-футболу ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 2 

135.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по стритболу среди женских команд ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 

136.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по стритболу среди мужских команд ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), с/з № 1 



 

 

137.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по жиму штанги лежа ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал штанги 

138.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника по армрестлингу ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал штанги 

139.  апрель 2021 Первокурсник –ГТО (м) ВГТУ (Московский проспект,179) 

140.  апрель 2021 Первокурсник-ГТО (ж) ВГТУ (Московский проспект,179) 

141.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника ВГТУ по плаванию ВГТУ (ул. 20-летия Октября,79), плавательный бассейн 

142.  апрель 2021 Спартакиада Первокурсника ВГТУ по пауэрлифтингу ВГТУ (ул. 20-летия Октября,84), зал штанги 

143.  апрель 2021 Школа молодого бойца студенческих отрядов ВГТУ  

 МАЙ  

144.  05-08.05.2021 Организация выездных поздравлений ветеранов Великой Отечественной 

войны сотрудников ВГТУ с 75 годовщиной Победы в Великой Отечествен-

ной войне Места жительства ветеранов 

145.  06.05.2021 Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне ВГТУ, актовый зал 

146.  07.05.2021 Возложение на Чижовском плацдарме и к Памятнику Славы, ко Дню Побе-

ды 
Чижовский плацдарм 



 

 

Памятник Славы 

147.  07.05.2021 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы в Великой Отечествен-

ной Войне 
Площадь перед 1-м корпусом ВГТУ 

148.  07.05.2021 Посещение выставки ретро-машин совместно с военно-патриотическим 

клубом «Набат»; выставка макетов вооружения; выставка военной атрибу-

тики, найденной в процессе раскопок, организованных Воронежской реги-

ональной поисково-патриотической общественной молодёжной организа-

цией «Бриг-Воронеж»; организация работы полевой кухни. 

Площадь перед 1-м корпусом ВГТУ 

149.  08.05.2021 Проведение акции «Георгиевская ленточка» Корпусы ВГТУ 

150.  09.05.2021 Участие студентов ВГТУ в акции «Бессмертный полк» Сбор на ул. Орджоникидзе 

151.  15-20.05.2021 Участие студентов во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» Место уточняется 

152.  22-24.05.2021 Участие студентов в молодежном фестивале-конкурсе «Сиреневый май» ДК «Восток» п. Сомово 

Галерея Чижова, 4 этаж 

153.  25.05.2021 

  

Интернациональный фестиваль «День Африки» 
ВГТУ, первый корпус, фойе 

154.  30.05.-02.06.2021 Участие в мероприятии «Школа КВН», организованное Воронежской реги-

ональной лигой КВН 
Культурные центры, г.Воронежа 

155.  май 2021 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию  

«Азимут России» 
СДЮСШОР № 12, 



 

 

СОК «Олимпик» 

156.  май 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по лег-

кой атлетике 
Стадион «Чайка» 

157.  май 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области по спортивному ориен-

тированию 

СДЮСШОР № 12, 

СОК «Олимпик» 

158.  май 2021 Межвузовская Универсиада Воронежской области 2020-2021 уч.г. по фут-

болу 
По назначению 

ИЮНЬ  

159.  1.06.2020 – 

5.06.2021 

Участие в  выездном итоговом обучения игротехников в рамках реализации 

проекта «Школа молодого лидера ВГТУ» Спортивно-оздоровительная база Воронежской области 

160.  22.06.2021 День памяти и скорби. Возложение на Чижовском плацдарме и Памятнике 

Славы 

  

Чижовский плацдарм 

Памятник Славы 

161.  28.06 – 15.07.2021 Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам  ВГТУ 

162.  Июнь 2021 Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2021» г. Орел 

 ИЮЛЬ  

163.  01.07.-15.07.2021 Областной образовательный форум «Молгород - 2021» Детский центр «Смена», Воронежская область 



 

 

  

164.  02-06.07.2021 Участие в областном образовательном форуме «Молгород - 2021» 

  
ДОЛ, Воронежская область 

165.  15.07.2021 Торжественная линейка, посвященная выпуску студентов. (Вручение ди-

пломов лучшим по специальности и вручение Золотой книги Воронежской 

обл.) 

ВГТУ, площадь перед 1 корпусом 

166.  Июль - август Школа молодого лидера ВГТУ Спортивно-оздоровительный лагерь на побережье Чер-

ного моря 

167.  Июль - август Летняя форумная кампания ВГТУ Спортивно-оздоровительный лагерь на побережье р. 

Крым 

168.  Июль - август Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» 
Крым 

169.  Июль - август Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 

на Кля зьме» 
Московская область, лагерь «Сенеж» 

170.  Июль - август Третий трудовой семестр Объекты (строительные) 

АВГУСТ 

171.  Август 2021 Экскурсионная поездка культурно-просветительского характера в г. Санкт-

Петербург 
г. Санкт-Петербург 



 

 

172.  Август 2021 Экскурсионная поездка культурно-просветительского характера в г. Казань г. Казань 

  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

  

173.  Весь период Школа социального проектирования ВГТУ 

174.  Весь период Участие в конкурсах социальных проектов и грантов ВГТУ 

175.  Весь период Участие в конкурсах по формированию представительства ВГТУ в органах 

молодежного самоуправления на уровне города и региона, а также в кон-

курсах профессионального мастерства 

г. Воронеж 

176.  Весь период Организация участия команды КВН первого курса в играх сезона Студен-

ческой лиги КВН 
Культурные центры г. Воронежа 

177.  Весь период Участие в цикле мероприятий по повышению уровня студенческого твор-

чества «Школа студенческой весны» 
Субъекты РФ 

178.  Весь период Организация участия  команды КВН  в играх сезона региональной лиги 

КВН, Школа КВН 
Культурные центры г.Воронежа 

179.  Весь период Участие студентов в региональных, федеральных, международных конкур-

сах вокального искусства 
Культурные центры г. Воронежа 

180.  В течение года Чемпионат (первенство) России (ЦФО) по видам спорта Согласно положения 



 

 

181.  В течение года Всероссийские соревнования по видам спорта среди студентов Согласно положения 

182.  В течение года Международные соревнования по видам спорта среди студентов Согласно положения 

183.  В течение года Всероссийские физкультурно-оздоровительные акции Согласно положения 

184.  В течение года Всероссийские проекты. Согласно положения 

185.  В течение года Соревнования,  включенные в календарный план официальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий Воронежской области по видам спорта 
Согласно положения 

186.  В течение года Соревнования, включенные в календарный план официальных физкультур-

ных и спортивных мероприятий городского округа города Воронеж по ви-

дам спорта 

Согласно положения 

187.  В течение года Студенческая лига Воронежской области по стритболу 3х3 Согласно положения 

188.  В течение года Студенческая лига Воронежской области по настольному теннису Согласно положения 

189.  В течение года Студенческая лига Воронежской области по бадминтону Согласно положения 

 


