
 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О деятельности  

Управления воспитательной работы»  

 

По итогам 2020-2021 учебного года УВР достигнуты следующие основные 

результаты. 

 

Организационная деятельность.  

Разработка документов в соответствии с положениями Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся: 

 Сформированы и утверждены Рабочая программа воспитания в ТУСУРе, Календарный 

план воспитательной работы;  

 Прошли повышение квалификации: Семинар-совещание (г. Москва) в целях 

разъяснения положений, разработанных рабочей группой документов; курсы 

«Современные подходы к организации воспитательной работы в образовательной 

организации высшего образования» в рамках дистанционного модуля; Всероссийское 

совещание по вопросу внедрения в образовательные программы модулей, 

посвященных Великой Отечественной войне; 

 Сдан отчет в ИАС «Мониторинг» о результатах внедрения Рабочей программы; 

 Совместно с Учебным управлением составлен перечень мероприятий, дисциплин, 

входящих в Рабочую программу как часть ОПОП; 

 Созданы рабочие группы по модулям воспитательной работы для формирования 

программы модулей в Календарном плане;  

 Утверждение дополненной Рабочей программы воспитания в ТУСУРе, дополненной 

Рабочей программы как части ОПОП воспитания в ТУСУРе, Календарного плана 

воспитательной работы запланировано на август 2021 г. 

 

Создание Координационного совета по воспитательной работе (приказ, положения) – 

консультационного, совещательного, рекомендательного органа по вопросу воспитания 

студентов. 

Организация работы с несовершеннолетними: 

 Создана Комиссия по работе с несовершеннолетними;  

 Утвержден приказ «О плане работы с несовершеннолетними». 

 

Открытие психологической службы ТУСУРа, 1 этап: 

 Принят на 0,5 ставки 1 психолог в апреле 2021 года для проведения индивидуальных 

консультаций; 

 Написана концепция психологической службы ТУСУРа; 

 Получено 178 заявок, проведено 40 консультаций; 

 Проведена аналитика по консультациям в ТУСУРе;  

 Проведен опрос студентов. Было получено 1154 ответа, 544 попало в выборку – опрос 

студентов очной формы обучения на тему социальной активности студенческой 

молодежи (в рамках работы Координационного совета). 

 

Реорганизация Управления воспитательной работы и переход на проектную систему 

организации мероприятий: 

 Выделение в рамках Рабочей программы и Календарного плана модулей 

воспитательной работы; 

 Создание рабочей группы модуля для составления Календарного плана и Плана 

развития на 2021 г. каждого отдельного модуля; 

 Назначение кураторов модулей; 



 Смена клубного подхода в создании и участии в мероприятиях на проектный; 

 Равномерное перераспределение ставок отдела культурно-массовой работы (ОКМР) 

между модулями. В штат УВР принято 4 новых сотрудника; 

 Расформирование отделов УВР, внедрение проектного подхода. Вместо руководителей 

– менеджеров проектов/кураторов модулей.  

 

Перечень ключевых мероприятий (см. приложение 1):  

 Организация дней открытых дверей для первокурсников «Дни ТУСУРа»; 

 Организация фестиваля «Месяц творчества»; 

 Организация III Молодежного регионального форума «Сила поколения»; 

 Организация онлайн-фестиваля «T³ = Т в Кубе. ТУСУР. Технологии. Творчество»; 

 Организация «Студенческой весны ТУСУРа – 2021»;  

 Организация цикла профилактических мероприятий в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Дети России»; 

 Организация цикла мероприятий, приуроченных к «Дню космонавтики»; 

 Организация Открытого Кубка ректора ТУСУРа по боевому джиу-джитсу 

«Содружество 2021»; 

 Организация трансляции Международного чемпионата по робототехнике «RoboCup 

Russia Open – 2021»; 

 Организация Выпускного – 2021 «Прорыв! В науке. В истории. В личностях» и 

конкурса «Лучшие выпускники ТУСУРа»; 

 Организация серии экологических мероприятий в рамках развития экологического 

движения ТУСУРа. 

 

Материально-техническая база: 

 оптимизация материально-технической базы: инвентаризация, просмотр помещений, 

субботники, переезды клубов. 

 

Клубная деятельность (см. приложение 2):  

 Общее количество занимающихся в клубах – 593 чел., прирост по сравнению с 2019-

2020 учебным годом – 60 чел. (11 %), новые клубы – 4; 

 Коллективы факультетской художественной самодеятельности, занятые в студенческая 

весне ТУСУРа – 180 чел.; 

 Систематизация работы клубов: расписание в Google-таблицах, план работы на год и 

отчет о результатах деятельности по итогам года, подача сметы на финансирование по 

шаблону, составление плана встреч с клубным активом и руководителями факультетов, 

сбор обратной связи и предложений, расширение диапазона влияния и функционала; 

 Достижения сборной ТУСУРа. Томская студенческая весна: региональная программа 

ТУСУРа «Налегке» была признана жюри лучшей и представила Томскую область на 

финале всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». XXIX 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»: Два творческих 

коллектива ТУСУРа стали призёрами фестиваля;  

 Выигран грант Росмолодёжи клубом аквалангистов «Наяда» и экологическим клубом 

«Зеленый свет». «Развитие экологического движения» – 1,1 млн на развитие 

экологического движения ТУСУРа. 

 

Наряду с достижениями Управления, имеются следующие проблемы: 

 Недостаточная эффективность существующих каналов информирования студентов о 

возможностях участия во внеучебной деятельности; 

 Недостаточный охват студентов, вовлеченных в организационную часть мероприятий, 

организуемых УВР; 

 Недостаточная эффективность существующей структуры УВР для реализации 

проектной деятельности в системы воспитательной работы. 



 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Признать работу Управления воспитательной работы со студентами в 2020-2021 

учебном году удовлетворительной. 

2. Обеспечить взаимодействие с органами студенческого самоуправления: 

 Перейти на проектную систему организации мероприятий, включая в состав 

проектной группы не менее 30 % студентов;  

 Внедрить конкурс грантов студенческих проектов по каждому модулю для 

формирования Календарного плана 

(Ответственные – начальник УВР Марченко К.А., председатель Профкома студентов 

Лебёдкина Н.С. Срок исполнения – 31.12.2021). 

3. Провести реорганизацию Управления воспитательной работы: 

 Представить: новую структуру Управления воспитательной работы и систему 

мониторинга и оценки эффективности воспитательной работы в вузе 

(Ответственные – начальник УВР Марченко К.А., проректор по учебной работе 

Сенченко П.В. Срок исполнения – 07.07.2021); Рабочую программу и Календарный 

план Ученому совету (Ответственный – начальник УВР Марченко К.А. Срок 

исполнения – 31.08.2021); 

 Внедрить в штат новые структурные единицы (Ответственный – начальник УВР 

Марченко К.А. Срок исполнения – 31.12.2021); 

 Создать психологическую службу ТУСУРа по предварительно утвержденной 

концепции (Ответственный – начальник УВР Марченко К.А. Срок исполнения – 

01.09.2021). 

4. Составить предложение и применить новые цифровые инструменты в реализации 

воспитательной деятельности (Ответственные – начальник УВР Марченко К.А., 

проректор по цифровой трансформации Абанеев Э.Р. Срок исполнения – 07.07.2021). 

5. Усилить взаимодействие Управления воспитательной работы с кафедрами и 

факультетами (Ответственный – начальник УВР Марченко К.А. Срок исполнения – 

01.09.2021-01.09.2022). 

6. Усилить работу в рамках грантовой деятельности, победа не менее чем в 5 грантах 

(Ответственный – начальник УВР Марченко К.А. Срок исполнения – 01.09.2021-

01.09.2022). 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета      В.М. Рулевский 

 

 

Ученый секретарь совета       Е.В. Прокопчук 

 



Приложение 1 

Ключевые мероприятия УВР. Проектная деятельность 

 
Название мероприятия Срок проведения Кол-во участников 

(оффлайн/онлайн) 

Примечания  

Организация дней открытых 

для первокурсников «Дни 

ТУСУРа» 

Сентябрь 2020 г. 1150/ 11000 Две недели мероприятий для первокурсников «Дни ТУСУРа». Серия онлайн и офлайн встреч 

совместно с Профкомом студентов, учебным управлением и управлением воспитательной 

работы. 

Организация фестиваля 

«Месяц творчества» 

Октябрь 2020 г. 800 Фестиваль в направлениях: театр, танцы и музыку. Каждая неделя была посвящена одному 

из направлений 

Организация III 

Молодежного 

регионального форума 

«Сила поколения» 

9-13 ноября  

2020 г. 

300 Организация совместно с кафедрой философии социологии. Общая тема «Ценности и 

традиции современного общества».  Квиз,  квартирник; • интеллектуальная,  «кейс-марафон»,  

кинолекторий 

Организация онлайн-

фестиваля «T³ = Т в Кубе. 

ТУСУР. Технологии. 

Творчество» 

12-13 декабря 

2020 г. 

220/1130 Онлайн-фестиваль «T³ = Т в Кубе. ТУСУР. Технологии. Творчество». Проведено 18 лекций 

и мастер-классов 

 Организация 

«Студенческой весны 

ТУСУРа – 2021»  

 800/14000 21-й смотр-конкурс художественной самодеятельности. 2 отборочных дня. 1 гала-концерт. 

Онлайн и оффлайн форматы 

Организация цикла 

профилактических 

мероприятий в рамках 

всероссийской 

антинаркотическая акция 

«Дети России» 

5-19 апреля  

2021 г. 

150/2000 Цикл профилактических мероприятий, направленных на предупреждение наркомании и 

пропаганду здорового образа жизни 

Организация цикла 

мероприятий, приуроченных 

к «Дню космонавтики» 

12,18 апреля 

2021 г. 

180 Онлайн-викторина, фотоконкурс, тематический розыгрыш в группе профкома.  кинопоказ и 

обсуждение с экспертами фильма о космосе  

Организация Открытого 

Кубка ректора ТУСУРа по 

боевому джиу-джитсу 

«Содружество 2021» 

17-18 апреля 

2021 г. 

250 чел./5800 Открытый Кубок ректора ТУСУРа по боевому джиу-джитсу. Организация Кубка оффлайн и 

онлайн  

Организация трансляции 

Международного 

чемпионата по 

робототехнике «RoboCup 

Russia Open – 2021» 

16-19 мая  

2021 г. 

100 команд/ 3000 Международный чемпионат по робототехнике Организация трансляции, уличных 

интерактивных площадок 



Организация Выпускного 

2021 «Прорыв! В науке. В 

истории. В личностях» и 

конкурса «Лучшие 

выпускники ТУСУРа» 

11 июля 2021 г. 75/8000 Совместно с Центром содействия трудоустройства выпускников. Выпускной пройдёт в двух 

форматах: онлайн + оффлайн. Трансляция стартует 11 июля в 17:30. 

Организация серии 

экологических мероприятий 

в рамках развития 

экологического движения 

ТУСУРа 

В течение года 1500/8000 Выигран грант на развитие экологического движения 1,1 млн. Собрана рабочая группа 

развития экологического движения и формирования экологического модуля. 

Участие и организация более 25 экологических акций. Например, акция «Нашим рекам – 

чистые берега» (40 чел.), участие в Чемпионате по спортивному сбору мусора (20 чел.). 

Лекции в рамках дисциплины Education Design (150 чел.). Экологический марафон (90 чел.). 

Участие в проекте Облкомприрода «Вода России», Чемпионате по спортивному сбору 

мусора. В рамках сотрудничества с Ассоциацией «Зеленые вузы России» организация 

тренинга-презентации «Как сделать вуз зеленым»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Клубная деятельность 

 

 
№ Название коллектива Кол-во 

чел. в 

клубе 

2019-2020 

Кол-во 

чел. в 

клубе 

2020-2021 

Достижения  

1.  DG «Flash» 25 25 Студенческая весна ТУСУРа 2021 – Диплом 1 степени – современный танец Участники – народный 

танец. 

Томская студенческая весна – Диплом 1 степени – народный танец Победа в номинации 

«Региональная программа». Участники – современный танец. 

Российская студенческая весна -  Участие в составе делегации:  

- танцевальное направление (народный и современный танец);  

- оригинальный жанр (в составе коллектива Катарсис);  

- региональная программа 

2.  Танцевальный коллектив 

«Youth dance» 

15 15 Танцы ТУСУРа (РАДИОBOOM) – 1 место 

Студенческая весна ТУСУРа 2021 – 3 место в театральном направлении (Совместно с театром 

пластики «Магия рук») 

3.  Вокальный коллектив 

«Moтиw» 

4  10 Российская студенческая весна» – 3 место в вокальном направлении номинация «Эстрадное пение: 

большие составы» 

4.  СТЭМ «Амплуа» 15 15  

5.  Театр пластики «Магия рук» 15 20 Онлайн фестиваль-конкурс «Отражение-2020» г. Уфа – 2 место; 

«Студенческая весна ТУСУРа» 2021 – диплом 3 степени в номинации театральное направление, номер 

«Любовь спасет Студвесну» – диплом 2 степени в номинации театральное направление; 

Томская студенческая весна – диплом 2 степени в номинации оригинальный жанр + ТУСУР – 1 место 

среди университетских региональных программ; 

«Российская студенческая весна» – диплом 3 степени в номинации оригинальный жанр 

6.  Студия фехтования «Эллекен» 13 25 «Спортивный судья третьей категории» –  4 чел. 

Открытый Кубок Томской обл. по фехтованию – 1 место «соло», 1 «дуэт-свободный стиль» 

«Студенческая весна ТУСУРа» 2021 – 3 место в театральном направлении (Совместно с театром 

пластики «Магия рук» 

7.  Театральная студия «Люди» - 23 Поэтический баттл «Гумилев – Блок» –  полуфинал 

8.  Сценическая лаборатория 

«Облик» 

10 8 Фестиваль «Спасибо за Победу» – победа в номинации «Масштабный художественно-сценический 

подход к осмыслению темы»  

Лаборатория физического театра DialogLab, г.Москва – конкурсный всероссийский отбор на 

лабораторию 



9.  Студия оригинального жанра 

«Катарсис» 

15 20 Студенческая весна ТУСУРа 2021 – Гран-при, 3 место (в составе факультетской программы) 

Томская студенческая весна – 1 место (оригинальный жанр), 1 место (региональная программа), 2 место 

(общекомандный зачёт). 

Российская студенческая весна – участники  

10.  Клуб «Классической гитары» 2  8 Приняли участие в 3 мероприятиях 

11.  Клуб бального танца 

«Экситон» 

36 40 - Чемпионат Томской обл. по танцевальному спорту – 2 место, 2 и 3 место  

- Кубок Красноярья по танцевальному спорту – 1 место  

Студенческая весна ТУСУРа 2021 – 2 место танцевальное направление 

12.  Рок-клуб 50 70  

13.  Команда КВН «Карма» 6 7 Омская официальная лига КВН – победа в полуфинале 

14.  Интеллектуальный клуб «Что? 

Где?  Когда?» 

15 15 Первенство Сибири по интеллектуальным играм – участие, проведено 4 мероприятия 

15.  Парапланерный клуб 

«Поднебесье» 

33 38 Чемпионат Томской области по спорту СЛА 2021 г. «Параплан/дельтаплан». Полет на точность – 

чемпионы, 3-е место во всероссийских соревнованиях 

16.  Туристско-альпинистский 

клуб «Такт» 

112 87 Провели более 36 мероприятий в рамках деятельности клуба 

17.  Клуб аквалангистов «Наяда» 80 90 Всероссийские соревнования по подводному спорту «Снежные ласты» – 2 место  

Чемпионат Томской области по подводному спорту – 3-е место  

Участие и организация в Чемпионате мира по подводному спорту 

18.  Клуб «Зеленый свет» 12  15  

19.  Клуб культурного 

просвещения 

15  17 Проведено 17 мероприятий. 

20.  Спасательный отряд ТУСУРа 

«Сирена» 

- 15 Приняли участие в 6 мероприятиях. 

21.  Клуб «Здорового образа 

жизни» 

3  - Клуб закрыт 

22.  Патриотический клуб «Я 

горжусь» 

- 15 Новый клуб 

23.  Театр танца «Attention» 15 5 Закрыт до сентября 

24.  Студия уличных танцев «North 

Light» 

11 10  

25.  САФ «Пой со мной» 3  - Клуб закрыт 

26.  Танцевальный коллектив 

«РаnteRa» 

12 - Клуб закрыт 

27.  Клуб «Дебатов» 16 - Клуб закрыт 

28.  Итого    533 593  

 


