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Цель, задачи, основные направления, принципы и подходы
во внеучебной деятельности в ФГБОУ ВО «БГУ»

Внеучебная деятельность в ФГБОУ ВО «БГУ» соответствует миссии университета и постулирует цель, в основе 

которой лежит содействие формированию личности компетентного, конкурентоспособного, социально-мобильного, 

творческого специалиста, способного к самостоятельному совершенствованию своих знаний и навыков в соответствии с 
существующими требованиями общества и государства.

Внеучебная деятельность актуализирует необходимость формирования многокомпонентной личности специалиста:

• профессионала высокого класса, обладающего набором необходимых профессиональных компетенций, высокой 

культурой, моралью, интеллигентностью, физическим здоровьем, способного работать в команде.

• гражданина и патриота, уважающего право и историю своей страны, историю университета, бережно хранящего 

традиции и культуру, ощущающего свою ответственность за сохранность культуры страны.

• семьянина, ответственного за сохранение и приумножение духовного и культурного наследия российской семьи. 

Достижение указанной цели возможно в условиях создания гибкой, регулируемой, динамичной образовательной

(учебно-воспитательной) среды, требующей координации усилий и ресурсов всех участников образовательного процесса.



Приоритетные задачи внеучебной деятельности:

® Совершенствование внеучебной и воспитательной работы. Улучшение координации между структурными 

подразделениями по реализации стратегии и планов мероприятий в рамках внеучебной и воспитательной работы. 

Мониторинг личностного состояния студенческой молодежи, внешней и внутренней социокультурной среды. Мониторинг 

удовлетворенности обучающихся организацией свободного времени и внеучебных мероприятий в университете.

• Развитие собственной комплексной модели внеучебной и воспитательной работы на основе компетентностного 

подхода. Поддержка педагогических нововведений в учебно-воспитательном процессе.

• Совершенствование системы патриотического воспитания на основе изучения истории России, истории родного 
края, истории университета. Привитие и укрепление национальных традиций.

• Поддержка комплексной, адресной системы профориентационной и воспитательной работы со школьной 

молодежью. Развитие социального партнерства с отраслевыми общественными и государственными организациями и 

органами. Содействие в проведении дифференцированной адаптационной, профилактической психологической работы с 
целевыми группами обучающихся.

• Создание условий для свободного интеллектуального, профессионального, социального, спортивного, 

общекультурного развития обучающихся. Формирование в университете оригинальной социокультурной среды. 

Формирование доступной среды для студентов с ограниченными возможностями.

• Развитие системы здоровьесберегающих технологий. Содействие созданию и реализации студенческих 

инициатив в сфере экологии, физической культуры и спорта. Содействие в проведении мероприятий по профилактике 

немедицинского потребления наркотиков, предупреждения совершения правонарушений, связанных с их незаконным 
оборотом.



• Развитие системы студенческого самоуправления. Поддержка органов студенческого самоуправления. 

Поддержка педагогических и строительных студенческих отрядов. Участие в проектах грантовой поддержки деятельности 

органов студенческого самоуправления и студенческой молодежи. Привлечение органов студенческого самоуправления к 

реализации проектов в области повышения качества образовательных услуг.

Основные принципы воспитательной деятельности:

Воспитательная работа в ФГБОУ ВО «БГУ» основывается на ряде концептуальных принципов:

• Принцип неразрывности обучения и воспитания. Единство учебно-воспитательного пространства.

• Принцип единства воспитательных воздействий. Совместная деятельность научно-педагогических работников, 
администрации, органов студенческого самоуправления.

• Принцип адекватности социально-педагогического обеспечения. Соответствие целей, задач, технологий и 

средств воспитания задачам подготовки квалифицированных специалистов, обладающих сформированной 

гражданской позицией, высоким уровнем профессиональной и общественной активности.

• Принцип корпоративности. Формирование и развитие университетской корпоративной культуры среди 
сотрудников и обучающихся.

• Принцип самоуправления и соуправления. Сочетание педагогического управления и студенческого 
самоуправления в организации различных форм воспитательной деятельности.

• Принцип индивидуального подхода в воспитании. Определение индивидуальной траектории развития каждого 

молодого человека, выделение специальных задач личностного развития, соответствующих его индивидуальным 
особенностям.



« Принцип самовоспитания. Создание для обучающихся особой воспитательной среды и системы отношений для 
свободной самореализации и самовоспитания.

® Принцип открытости в процессе воспитательной работы, учитывая опыт других вузов страны.

« Принцип дифференцирования. В процессе проектирования и реализации процесса внеучебной и воспитательной 

работы учитывать характер целевой аудитории, а также особенности освоения будущей профессии.

Основные подходы воспитательной деятельности:
В основу календарного плана заложены следующие подходы:

• Системный подход, позволяющий рассматривать воспитательную деятельность как систему со своей структурой и 

элементами, составляющими единое целое и функционирующими во взаимосвязи друг с другом.

• Личностный подход, требующий признания уникальности и неповторимости каждой личности, предполагающий 

необходимость создания благоприятной среды и условий для полномасштабного развития потенциала формирующейся 

личности в разных сферах.

• Деятельностный подход, предполагающий осуществление воспитательной работы посредством какой-либо 

деятельности обучающихся в процессе их активной научной, трудовой, профессиональной, творческой, спортивной 

самореализации.

в Компетентностный подход, ориентированный на формирование соответствующего портфеля компетенций 

обучающегося, т.е. способностей применять полученные знания, умения и навыки в своей профессиональной 
деятельности для получения конкретного результата.



® Целевой подход, определяющий направление и содержание воспитательной работы в зависимости от особенностей 
и потребностей целевых групп обучающихся.

® Проектный подход, в основе которого лежит ориентация на проект, как способ совершенствования системы 

воспитательной работы, реализации воспитательного потенциала сотрудников, занимающихся воспитательной 

работой, а также потенциала самовоспитания и саморазвития обучающихся.



2021 г.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 . Разработка и утверждение плана внеучебной работы на 2021-2022 гг. сентябрь УРСиСВ

2. Проведение совещаний с заместителями директоров/деканов по 
воспитательной и спортивно-массовой работе

ежемесячно УРСиСВ

о
J . Формирование деятельности студенческих объединений:

• Проведение совместных совещаний администрации БГУ и 
студенческого самоуправления, проведение заседаний 
студенческих комиссий по оказанию материальной помощи

• организация выборов в институтах, на факультетах, в колледже,
• проведение выборных собраний ССУ,
• реализация образовательной программы для членов ССУ

ежемесячно

сентябрь 2021 г. 
октябрь 2021 г. 
в теч. уч. года

УРСиСВ

4. Повышение квалификации заместителей деканов по воспитательной 
работе, кураторов групп, заведующих общежитиями:

• реализация образовательных программ в рамках 
методологического семинара для заместителей 
директоров/деканов по воспитательной и спортивно-массовой 
работе

« методический семинар в рамках зимних курсов повышения 
квалификации

в теч. уч. года 

январь 2022г.

УРСиСВ, заместители 
деканов/директоров по ВР, ИНО



Подготовка материалов и рекомендаций по организации внеучебной 
работы в БГУ:

• анкетирование первокурсников в рамках адаптационных 
мероприятий

« анкетирование студентов старших курсов по вопросам учебной, 
внеучебной деятельности и трудоустройства

в теч. уч. года

5. Организация и проведение тренингов, семинаров, собраний для 
студентов БГУ

в теч. уч. года УРСиСВ, ФССУ, заместители 
деканов/директоров по ВР и 

СМР, кураторы, ССУ
6. Организация деятельности творческих студенческих коллективов:

• Студии бального танца «Эффект»,
• Этно-студия «Аядон»,
• Народный студенческий ансамбль «Байкальские волны»,
• Студенческий ансамбль песни и танца «Байкальские 
самоцветы»,
• Студия современного танца

в теч. уч. года УРСиСВ, руководители 
творческих студенческих 
коллективов,заместители 

деканов/директоров по ВР, ССУ

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев



План работы творческого и трудового воспитания на 2021-2022гг.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Мероприятия, направленные на адаптацию 1-курсников: УРСиСВ,

ФССУ, заместители 
деканов/директоров по ВР и 

СМР, кураторы, ССУ

• Встречи ректора со студентами 1 курса,
• Встреча ректора с ССУ университета
• Всероссийский парад студенчества,
® Игра на командообразование «Веревочный курс»,
• Посвящение в студенты -  по подразделениям,
• Фестиваль смотра талантов 1-курсников «Кубок первокурсника», 
® Социально-психологическое тестирование 1-курсников,

® Мониторинг локальной социально-культурной студенческой 
среды, направленный на решение проблем адаптации студентов

сентябрь 2021 г. 
ноябрь 2021г.

ноябрь 2021 г. 
в течение первого 

семестра 
в теч. уч. года

2 Проведение массовых мероприятий, посвященных государственным 
праздникам:

• День знаний
• День пожилого человека
• День учителя
• День всенародного единства,
• День защитника Отечества,

в теч. уч. года

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ



• Международный женский день,
• День Победы,
• День России,
• Встречи с ветеранами БГУ,
• Концерт для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

оэ Формирование профессиональных компетенций
- содействие в организации волонтерских инициатив,
- развитие навыков взаимодействия в рамках организации работы 
студенческих объединений, организации внеучебной деятельности 
студентов,
- Участие в республиканском конкурсе «Студент года»

сентябрь - июль УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев



План работы духовно-нравственного воспитания на 2021-2022гг.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Формирование эстетических интересов и ценностей студентов:

• Посещения учреждений культуры г. Улан-Удэ 
® Творческие встречи с деятелями культуры РБ,
• Участие в республиканских, городских, университетских 

спортивных мероприятиях

в теч. уч. года УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

2 Формирование навыков творчества:
• Обеспечение работы творческих студенческих коллективов,
• Участие в конкурсах, фестивалях российского,республиканского, 

городского, межвузовского, университетского уровней,
• Организация и проведение фестивалей «Кубок первокурсника», 

«Студенческая весна»

в теч. уч. года

ноябрь 2021 г., март 
2022 г.

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

о Поддержка межфакультетских культурно-массовых программ в теч. уч. года УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ



4 Формирование корпоративной культуры студентов БГУ:
• Праздничный концерт для студентов 1-го курса,
• Спортивный праздник для первокурсников «Старты надежд»,
• Конкурс «Мисс и Мистер Университет»,
• Международная школа студенческого актива «Байкальские 

вершины»,
• Конкурс «Лучшая академическая группа БГУ»,
• Награждение выпускников-активистов,

сентябрь 2021 г.

декабрь 2021 г.

август 2022 г. 
май 2022 г. 

июнь 2022 г.

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

5 Обеспечение социально-бытовых условий проживания и работы 
студенческих комитетов в общежитиях,

в теч. уч. года УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

6 Формирование культуры поведения студентов БГУ:
• Цикл лекций и бесед по культуре поведения во всех учебных 

подразделениях университета,
• Проведение акции «Знаешь ли ты этикет?»,

в теч. уч. года
УРСиСВ,

ФССУ, заместители 
деканов/директоров по ВР и 

СМР, кураторы, ССУ

7 Формирование общечеловеческих духовно-нравственных ценностей:
• День знаний,
• День Учителя,
• День пожилого человека,
• Новый год,
• Международный день студентов,
• День защитника Отечества,
• Международный женский день,
• Международный день солидарности трудящихся,

сентябрь - октябрь 2021 
г.

декабрь 2021 г. 
январь 2022 г. 

февраль 2022 г. 
март 2022 г. 
май 2022 г.

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

8 Формирование толерантности у студентов БГУ
- Проведение встреч, бесед, со студентами -  выходцами из других 
субъектов РФ; знакомство с культурой, традициями и обычаями разных 
народов
- Проведение Фестиваля «Дружба народов»
- Организация акций по оказанию благотворительной помощи 
студентам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

в теч. уч. года

апрель 2022г. 
в теч. уч. года

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ



- Организация работы по адаптации иностранных студентов и студентов 
из других субъектов РФ к жизни в республике Бурятия и обучению в 
БГУ

в теч. уч. года

9. Участие в мероприятиях города и РБ в теч. уч. года УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев



№ | Содержание работы Сроки Ответственные
1 Формирование гражданско-правовой и гражданско-патриотической 

компетенций студентов БГУ:
• Лекторий по нормативно-правовой базе (с приглашением 

сотрудников МВД и юстиции)

в теч. уч. года УРСиСВ, Отдел безопасности и 
охраны труда,

заместители деканов/директоров 
по ВР и СМР, кураторы, ССУ

2 Формирование патриотического сознания у студентов БГУ 
1. Участие и проведение мероприятий ко Дню Победы:

• Митинги и торжественные заседания,
• День памяти жертв политических репрессий,
• Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла,
• Концертные программы для ветеранов ВОВ и тружениками тыла,
• Концерты в подшефных воинских частях

Май 2022 г. 

30 октября 2021 г. 

в теч. уч. года

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ, ИФ, 

Профком сотрудников

3 Формирование уважительного отношения к культуре и традициям 
народов, проживающих на территории республики:

• Празднование «Белого месяца» и «Масленицы»

в теч. уч. года 

февраль-март 2022 г.

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

4 Разъяснительная работа среди студентов с привлечением сотрудников 
ГИБДД (важность соблюдения ПДД, ответственность при управлении 
ТС)

в теч. уч. года УРСиСВ, Отдел безопасности и 
охраны труда 

ФССУ, заместители 
деканов/директоров по ВР и 

СМР, кураторы, ССУ

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев



по учебной работе 
Урмакшинова 

2021 г.

План работы спортивно-оздоровительного направления и формирование
здорового образа жизни на 2021-2022гг.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Формирование навыков здорового образа жизни:

• «Старты надежд»
• День здоровья
• Оздоровительный сезон для студентов БГУ

в теч. уч. года 
сентябрь 2021 г. 

май 2022 г. 
июль 2022 г.

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

2 Реализация мероприятий в рамках студенческой спартакиады в теч. уч. года ФФКСиТ, УРСиСВ, 
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, СК, ССУ

3 Спартакиада общежитий в теч. уч. года АХЧ, ,СК, УРСиСВ, 
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ППОС

1 Спортивно-оздоровительные мероприятия, профилактические акции, 
встречи с сотрудниками соответствующих учреждений, органов 
государственной и муниципальной власти на факультетах/институтах

в теч. уч. года УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ

5 Профилактические акции, беседы, встречи с соответствующими в теч. уч. года УРСиСВ,



специалистами на факультетах/институтах по предотвращению 
девиантного поведения и социальных заболеваний

ФССУ, заместители 
деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ, СПФ

6 Профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения:
• Лекторий (с привлечением наркологов, психотерапевтов, 

представителей судебных и правоохранительных органов),
« Презентация по профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения

в теч. уч. года УРСиСВ, Отдел безопасности и 
охраны труда,

заместители деканов/директоров 
по ВР и СМР, кураторы, ССУ, 

МИ, СПФ, ЮФ
7 Проведение презентаций и лекториев совместно с МИ и ГБУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики»
Участие в акциях «День донора»

в теч. уч. года 

в теч. уч. года

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ, МИ

8 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с 
внешними участниками (массовая зарядка для разных возрастных групп, 
праздник «Звонкий лед»)

май -  июнь 2022 
декабрь 2021 г.

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, СК, ССУ

9 Организация и проведение мероприятия для детей студентов 1 июня 2022 г. УРСиСВ,
Профком сотрудников, ССУ

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев



№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Социальная защита льготных категорий студентов (оказание 

материальной помощи и поддержки, организация выплаты социальной 
стипендии):

• детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
студентов из многодетных и малообеспеченных семей, 
инвалидов, представителей малочисленных народов и др.,

• Учет и регистрация студентов -  сирот, инвалидов, из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей, студенток, имеющих 
статус одинокой матери и др. и назначение компенсационных 
выплат и социальных стипендий

в теч. уч. года УРСиСВ,
заместители деканов/директоров 

по ВР, кураторы, ССУ

2 Обеспечение жилищно-бытовых условий наиболее нуждающимся 
студентам:

в детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
инвалидам, студентам из отдаленных районов, других регионов и 
зарубежья, студентам из многодетных и малообеспеченных 
семей, представителям малочисленных народов

сентябрь 2021 г. УРСиСВ, заведующие 
общежитиями,

заместители деканов/директоров 
по ВР, кураторы, ССУ

о
J Обеспечение работы социально-психологической службы БГУ:

« профилактическая работа в общежитиях и на факультетах;
• индивидуальное психологическое консультирование,
* проведение социально-психологического тестирования студентов

в теч. уч. года УРСиСВ,
заместители деканов/директоров 
по ВР, кураторы, ССУ, СПФ

4 Работа в общежитиях:
• Выборы в студсоветы общежитий. Обеспечение работы 

объединенного Совета общежитий,
сентябрь-ноябрь 2021 г.

УРСиСВ, заместители 
деканов/директоров по ВР, 

кураторы, ССУ, Совет



• реализация образовательной программы для студенческого 
самоуправления в общежитиях,

® Проведение месячника профилактико-разъяснительной работы 
по соблюдению правил проживания в общежитиях,

® Проведение проверок/рейдов по общежитиям БГУ,
• Проведение аттестации в студенческих общежитиях БГУ
• Проведение конкурсов «Лучшее общежитие», Лучшая 

комната/секция общежития», «Лучший этаж общежития»

в теч. уч. года 

апрель 2022 г. 

октябрь 2021г.

общежитий, заведующие 
общежитиями, 

Администрация Советского 
района г. Улан-Удэ

5 Профилактика употребления наркотиков, алкоголя, табака:
® Лекторий по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма
• Проведение наркотестирования студентов БГУ (социально

психологическое тестирование и медицинское обследование)
• Проведение Дня донора в БГУ, донорских акций (по графику, 

согласованному с СПК)
• Университетская акция «Мы выбираем жизнь!» по проблеме 

наркомании, табакокурения и алкоголизма
• Единый день профилактики употребления наркотиков

в теч. уч. года
УРСиСВ, Отдел безопасности и 

охраны труда, заместители 
деканов/директоров по ВР, 

кураторы, ССУ, Совет 
общежитий, здравпункт БГУ, 

Республиканский 
наркологический диспансер

6 Профилактика правонарушений в студенческой среде:
* Профилактические беседы среди студентов,
* Встреча студентов с руководящим составом МВД по РБ,
* Лекции по повышению правовой культуры и профилактике 

правонарушений среди студентов,
с Приём участкового уполномоченного полиции в БГУ,
® Консультационная работа «Клиники бесплатной юридической 

помощи»

в теч. уч. года

УРСиСВ, Отдел безопасности и 
охраны труда, ФССУ, 

заместители деканов/директоров 
по ВР, кураторы, ССУ, Совет 
общежитий, ЮФ «Клиника 
бесплатной юридической 

помощи»

7 Меры по оздоровлению студентов:
® Проведение Дня донора в БГУ (по графику, согласованному с 

СПК)
* Медосмотр студентов 1 курса (по графику, согласованному со 

здравпунктом)
• Акция «Анти-СПИД» в форме проведения лекций на 

факультетах/институтах БГУ

сентябрь 2021г., март 
2022г.

сентябрь 2021г. 

в теч. уч. года

УРСиСВ,
ФССУ, заместители 

деканов/директоров по ВР и 
СМР, кураторы, ССУ, Совет 
общежитий, здравпункт БГУ



о Оздоровительный сезон для студентов с выездом июнь-июль 2022г.

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев



по учебной работе 
Урмакшинова 

2022 г.

План работы по экологическому направлению на 2021-2022гг.

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Формирование личностного отношения к сохранению окружающей 

среды:
• Субботники по уборке территорий района, города
• Проведение субботников в помещениях и на территории БГУ
• Участие в общегородских экологических акциях
• Месячник по подготовке территории города к осенне-зимнему 

периоду 2021-2022 гг.
• Конференции, круглые столы по экологии, встречи с экологами
• Просмотр кинофильмов
• Олимпиады по экологии
• Экскурсии, походы, тематические выставки
• Проведение «Всемирного дня отказа от курения»
• Традиционное участие в акции «Мы за чистый Байкал!»

в теч. уч. года 

сентябрь-октябрь 2021г. 

в теч. уч. года

УРСиСВ БГУ
ФБГиЗ, ПИ, МИ совместно с 

ГБУЗ «Городской центр 
медицинской профилактики», 

ССУ, Администрация 
Советского района

Начальник УРСиСВ БГУ А.З. Бадмаев


