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1 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской 

идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной 

культуры и истории. 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 Проведение 

тематических 

лекций, 

посвященных 

знаменательным 

датам истории 

государства и 

университета 

Встреча работы с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

Проект "Кинопоказ 

художественных и 

документальных 

фильмов о Великой 

Отечественной войне". 

Экскурсии в музей 

истории университета. 

«Вузы в годы войны» 

Кураторский час 

Шествия, акции, 

фестивали 

В течении 

учебного года 

 

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

развитие студенческого международного сотрудничества. 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 проведение 

тематических 

мероприятий по 

проблемам 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений 

Взаимодействие и 

координация 

деятельности в работе 

со студентами 

ближнего и дальнего 

зарубежья с ОРИО 

(миграционная 

политика, страхование 

здоровья; вопросы 

правопорядка, 

культурный досуг) 

Групповые и 

индивидуальные 

встречи с 

обучающимися из 

стран ближнего и 

дальнего зарубежья 

кураторские часы в 

студенческих 

академических группах 

В течении 

учебного года 

2 мониторинг 

условий 

социальной 

адаптации и 

проживания 

иностранных 

обучающихся 

Привлечение 

представительств 

землячеств стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья (Узбекистан, 

Казахстан, Киргизия, 

Вьетнама, Китая и др.) 

к решению проблем 

студентов. 

Посещение общежитий 

в общежития 

 

кураторские часы 

посещение общежитий 

В течении 

учебного года 

 



3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений. 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 профилактика и 

предупреждение 

любых 

проявлений 

деструктивного 

поведения, 

национализма и 

экстремизма в 

студенческой 

среде, 

противодействие 

экстремизму, 

национализму и 

терроризму, 

профилактике 

правонарушений 

и асоциальных 

проявлений в 

студенческой 

среде  

Информационные 

встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

 

диспуты 

проектные и модульные 

технологии 

В течении 

учебного года 

2 ознакомление 

студентов с 

Уставом 

ДВГУПС, 

правилами 

внутреннего 

распорядка вуза 

и студенческих 

общежитий, 

другими 

локальными 

нормативно - 

правовыми 

актами 

университета 

Кураторский час диспуты 

проектные и модульные 

технологии 

В течении 

учебного года 

 

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся   

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 Формирование 

ценностей 

семейной 

культуры и 

образа успешной 

молодой семьи 

Конкурс видео-

поздравлений ко Дню 

матери. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Татьяниному Дню. 

Кураторский час 

 

Ноябрь, 

январь 

март 

 



5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 Формирование 

культуры 

ведения 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организация 

досуга и 

активного 

отдыха 

обучающихся 

работа спортивных 

секций, тренажерных 

залов;  

участие студентов в 

сдаче норм ГТО  

 

Проектно-модульные 

технологии 

Кураторские часы 

В течении 

учебного года 

 

2  Профилактика 

асоциального, 

деструктивного 

и аддитивного 

поведения 

проект «Здоровое 

студенчество» 

встречи, беседы, 

круглые столы со 

специалистами Центра 

медицинской 

профилактики, с 

представителями 

правоохранительных 

органов, психологом, 

наркологом 

Проектно-модульные 

технологии 

Кураторские часы 

В течении 

учебного года 

 

 

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала  

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

 изучение 

талантов, 

способностей и 

интересов 

студентов, 

включение их в 

творческие 

коллективы вуза; 

 развитие 

художественной 

самодеятельност

и университета, 

повышение 

Информативное 

сопровождение 

мероприятий в 

социальных сетях 

Знакомство студентов I 

курса с творческими 

коллективами 

ДВГУПС, Участие в 

проекте «Лучшая елка 

ЕНИ», новогодний 

квест для направлений 

кафедры, Организация 

для студентов первого 

конкурсы, праздники,  

посещения музеев, 

выставок, театров, 

кинопоказов, концертов; 

взаимодействие с 

творческими 

коллективами города, 

вузов в сфере 

культурной 

деятельности 

 

В течении 

учебного года 

 



№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

уровня 

исполнительског

о мастерства и 

расширение 

репертуара 

творческих 

коллективов 

развитие 

вузовского 

движения КВН;  

организация 

работы 

творческих 

студий и 

студенческих 

клубов 

организация 

культурно-

массовой, 

досуговой 

деятельности 

студентов, в т.ч. 

проживающих в 

общежитиях 

ДВГУПС 

курса мероприятий 

(экскурсии, 

тематические 

презентации, встречи 

со специалистами) по 

истории и культуре г. 

Хабаровск 

 

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная, 

экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность   

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 формирование 

внутренней 

адекватной 

личностной 

позиции по 

отношению к 

соблюдению 

ответственного 

отношения к 

информации 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

педагогические 

технологии в 

социализации 

будущего 

профессионала»; 

проектные и модульные 

технологии; 

кураторские часы, 

индивидуальная работа 

кураторов и 

наставников 

 

В течении 

учебного года 

 

2 Развитие 

ценностей 

здорового, 

безопасного, и 

социально, 

экономически, 

информационно, 

соблюдения 

Встречи со 

специалистами 

различных областях 

проектные и модульные 

технологии; 

кураторские часы, 

индивидуальная работа 

кураторов и 

наставников 

В течении 

учебного года 

 



№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

принятых правил 

и норм 

безопасного 

поведения;  

овладение 

навыками 

информационной 

культуры; 

 

 

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой 

молодежи  

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 развитие 

межличностных 

навыков 

проект «Погружение в 

профессию», 

викторина 

«Математика, Рунет», 

Математический бой 

семинары, тренинги, 

образовательные 

электронные курсы, 

образовательные 

видеоматериалы, 

стажировки, лекции, 

вебинары 

В течении 

учебного года 

 

2 развитие 

системы 

мониторинга 

карьеры 

выпускников 

ДВГУПС 

формирование 

электронного 

портфолио 

обучающихся 

информационные 

порталы, интернет-

ресурсы, музеи, 

библиотеки, базы 

данных 

В течении 

учебного года 

 

3 самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

«Россия – страна 

возможностей» 

чемпионаты, конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования 

В течении 

учебного года 

 

4 самостоятельное 

выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

проектов 

«Опора России» чемпионаты, конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования 

В течении 

учебного года 

 

 

9. Научно-исследовательская деятельность студентов. 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

 Развитие 

инновационной 

деятельности и 

научно-

технического  

творчества 

студентов в 

семинары, научные 

конференции,  

участие в городских, 

всероссийских и 

международных 

научных конкурсах, 

конференциях, 

проектные и модульные 

технологии 

индивидуальная работа 

кураторов и 

наставников 

В течении 

учебного года 

 



социально 

ориентированны

х и молодежных 

проектах, 

прикладных, 

фундаментальны

х, поисковых, 

методических и 

педагогических 

научных 

исследований 

олимпиадах  

 

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.  

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

 развитие и 

поддержка 

деятельности 

Совета 

обучающихся, 

Совета 

студенческого 

самоуправления 

ДВГУПС, 

студенческих 

клубов и 

объединений, 

студенческих 

советов 

институтов, 

общежитий; 

студенческих 

отрядов;  

организация 

внутривузовских 

и межвузовских 

студенческих 

мероприятий, 

фестивалей, 

конкурсов, 

форумов и т.п. 

Проведение школы 

обучения нового 

набора студентов - 

кураторов, аттестации 

студентов-кураторов. 

Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший студент- 

куратор». 

акции, фестивали 

индивидуальная работа 

кураторов и 

наставников 

В течении 

учебного года 

 

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.  

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 Развитие 

профсоюзного, 

отрядного, 

волонтерского и 

других 

общественных 

 «Пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

акции, фестивали 

конкурсы 

В течении 

учебного года 



движений 

 

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание 

профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к 

осваиваемой профессии.  

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

 Участие в 

университетских 

«Днях открытых 

дверей» 

в работе 

консультационн

ых групп 

приемной 

комиссии 

  

мероприятия по 

знакомству 

абитуриентов с 

традициями ДВГУПС;  

тематические встречи 

студентов кафедры с 

абитуриентами школ; 

организация мастер-

классов по 

направлению и 

профилю подготовки 

(Школа юного 

математика) 

Тематические 

семинары, конкурсы 

В течении года 

 работа в 

социальных 

сетях по 

информационно

му обеспечению 

приема и 

популяризации 

направлений и 

университета в 

целом 

организация мастер-

классов по 

направлению и 

профилю подготовки 

(Школа юного 

математика); 

Тематические 

семинары, конкурсы 

В течении года 

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 Адаптационные 

мероприятия для 

первокурсников 

Единый День знаний в 

транспортных вузов 
массовые и групповые 

методы и технологии 

Сентябрь 

2 Приобщение к 

общественной 

жизни 

университета. 

квест-игра для 

первокурсников 

«Посвящение в 

студенты ДВГУПС» 

массовые и групповые 

методы и технологии 

Сентябрь, 

октябрь 

3 Формирование 

актива 

студенческих 

групп 

Социально-

психологическая 

индивидуальная работа 

кураторов со 

студентами 1,2 курсов, 

проживающими в 

общежитиях 

Студгородка 

массовые и групповые 

методы и технологии 

кураторские часы 

индивидуальная работа 

кураторов и 

В течении 

учебного года 



№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

поддержка 

студентов - 

первокурсников 

Консультационн

ая и 

профилактическ

ая работа по 

жилищно-

бытовым и 

материальным 

вопросам 

Организационно

-методическая 

поддержка 

адаптации 

первокурсников 

наставников 

 

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского 

сообщества. 

№ Направления/ 

формы 

Мероприятия/ события Возможные технологии Сроки 

1 Деятельность в 

средствах 

массовой 

информации, 

медиапроектир

ование  

 

Информационное 

сопровождение 

проектов и 

мероприятий 

внеучебной 

деятельности на 

платформе  интернет 

журнала FERRUM, 

проектах 

www.moydvgups.ru, 

www.prodvgups.ru 

Обучение актива медиа 

сообщества навыкам PR 

– продвижения в медиа 

пространстве 

проектные и модульные 

технологии 

технологии модерации; 

личностно-

индивидуальные 

технологии 

В течении 

учебного года 

 

http://www.moydvguos.ru/
http://www.prodvgups.ru/



