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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ СарФТИ НИЯУ МИФИ 

на 2021 год 

 

Приоритеты воспитательной работы 

Воспитательная работа в вузе — это в определенной мере завершающий этап воспитания 

молодого человека в системе образования, что предъявляет к ней особые требования: 

 ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и 

жизненные ценности; 

 формирование гуманистического самосознания в существующих социально-

экономических условиях; 

 формирование гражданственности, национального самосознания, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и собственного 

достоинства; 

 формирование корпоративной культуры студента базового вуза Российского 

федерального ядерного центра «ВНИИЭФ» и будущего молодого специалиста 

атомной отрасли России; 

 воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех отраслях 

жизнедеятельности: науке, образовании, культуре, спорте и т.д.; 

 обеспечение достойного образовательного и этического уровня; 

 приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям; 

 воспитание потребности к труду как важной жизненной ценности; 

 привитие принципов толерантности; 

 поддержка общественной активности молодежи; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Принципы воспитания 

 патриотизм и гражданственность: воспитание любви к Отечеству, чувства 

сопричастности и ответственности;  

 уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность, соблюдение 

правовых и этических норм, уважительное отношения к окружающим; 

 объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания; 

 демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на 

педагогике сотрудничества; 

 профессионализм, ответственность и дисциплина; 

 конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста, 

способного к динамичной социальной и профессиональной мобильности; 

 социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно-

образовательного пространства университета и позволяющее сочетать 
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общественные интересы, концентрировать средства и ресурсы в реализации 

совместных проектов; 

 вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

Цели и задачи воспитательной работы СарФТИ НИЯУ МИФИ на 2020 год 

 

Целью системы воспитания обучающихся является содействие социальному, 

патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию студенческой 

молодежи – формирование и социальное развитие личности, способной быть полезной 

обществу, формирование стойкой индивидуальной системы ценностей и ориентаций 

позитивной направленности. 

Задачи:  

 формирование системы духовно-нравственных ценностей в молодежной среде; 

 воспитание гражданской позиции обучающихся; 

 патриотическое воспитание будущего специалиста атомной отрасли России 

 формирование личных компетенций обучающихся, воспитание 

конкурентоспособной личности; 

 содействие формированию привлекательного имиджа вуза, развитие 

корпоративной культуры, поддержка атмосферы доверия, творческого сотрудничества и 

духовного роста студентов и преподавателей; 

 содействие дальнейшему формированию сплоченного коллектива через 

выстраивание взаимодействия и сотрудничества обучающихся, преподавателей, 

сотрудников вуза; 

 создание комфортной обстановки и благоприятных условий для успешного 

развития индивидуальности каждого обучающегося, поддержка талантливых студентов; 

 стимулирование развития творческого отношения к труду и обязанностям, 

потребности непрерывного образования и повышении квалификации, активного участия 

во всех сферах деятельности вуза; 

 формирование понимания ценности здоровья и значимости ведения здорового 

образа жизни; 

 вовлечение обучающихся в участие и реализацию социально-значимых проектов 

города, области, страны; 

 создание эффективной системы управления подразделением. 

 

Мероприятие Дата, период 

Работа секции мини-футбола  Сентябрь – декабрь,  

февраль – май  

Работа секции волейбола (девушки) Сентябрь – декабрь,  

февраль – май 

Работа секции волейбола (юноши) Сентябрь – декабрь,  

февраль – май 

Работа тренажерного зала Сентябрь – декабрь,  

февраль – май 

Работа секции настольного тенниса Сентябрь – декабрь,  

февраль – май 

Тренировки студентов-пловцов, бассейн «Дельфин» Сентябрь – декабрь,  

февраль – май 

Участие спортсменов СарФТИ в соревнованиях различного уровня. 

Выездные спартакиады, фестивали и соревнования. 

В течение года 
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Декада спорта и здоровья города Сарова. Новогодний 

легкоатлетический пробег, массовые катания (каток стадиона «Икар») 

– участие студентов и преподавателей вуза.  

31 декабря – 8 

января 

X  Серафимовские детские и юношеские чтения (в рамках работы 

Координационного совета по взаимодействию между администрацией 

города, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородской епархией (МП 

РПЦ) и СарФТИ НИЯУ МИФИ по реализации комплексной 

программы «Саров Благословенный») 

Январь 

Международный день зимних видов спорта «Всемирный День 

Снега» в Сарове. Участие студентов в мероприятиях праздника: 

конкурс снежных фигур «Снежный фестиваль», соревнования на 

самый длинный съезд на сноутюбинге и др. 

17 января 

День российского студенчества. Интерактивно-познавательная 

программа «Татьянины именины «Своя игра»» с участием студентов 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, Саровского медицинского колледжа, 

Саровского политехнического техникума (СПТ) им. Б.Г. Музрукова, 

онлайн-конкурс «УИВЕРсальный студент» 

25 января 

 

ХХХII молодежный фестиваль самодеятельной песни «Зимородок-

2021» на базе оздоровительного центра «Сережа» с участием делегации 

студентов и преподавателей СарФТИ НИЯУ МИФИ – членов Клуба 

студенческой песни (КСП) «Стронций» 

30 января – 2 

февраля 

«Лыжня России - 2021» в Сарове - городской лыжный спортивный 

праздник в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России - 2020» с участием лучших лыжников СарФТИ 

НИЯУ МИФИ  

Февраль 

День российской науки.  8 февраля  

Студенческая отчетная конференция по итогам 2020 года «Физтех-

Успех»  

Май 

Первенство СарФТИ НИЯУ МИФИ по настольному теннису  Февраль  

 

XXXXII лыжный Мемориал памяти Б.Г. Музрукова в Сарове – 

участие студентов в эстафетных забегах и индивидуальной гонке, 

возложение цветов, волонтерская деяетльность. 

Февраль  

День защитника Отечества. «Студенческий десант» - экскурсия в 

УВД г. Саров 

Февраль  

Студенческая игра «Молодежный микс»  Февраль-март 

Профориентация. Межрайонный турнир по физике среди учащихся 

7-10 классов районных школ на базе МБОУ «Дивеевская СОШ» - 

участие студентов-волонтеров ФТФ, ФДП 

Март 

Спартакиада предприятий, организаций, учебных заведений г. 

Саров с участием РФЯЦ-ВНИИЭФ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, Клуба 

ветеранов ядерного центра 

Март-декабрь 

Встреча с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием Март – май  
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Круглый стол «Неудобный вопрос руководителю» - встреча актива 

ОСО и студентов с руководителем института А.Г. Сироткиной 

Июнь 

Помощь в организации весеннем молодежного городского турнира 

«Двойной отрыв»  

Март  

Студенческий конкурс «Мисс и мистер СарФТИ 2021» Май  

XV Всероссийская молодежная научно-инновационная школа 

«Математика и математическое моделирование» -  

Апрель 

Посещение спектаклей Православного театрального объединения 

(ПТО) «МiР»  

Апрель 

День открытых дверей - 2021 21 апреля 

Участие в городской акции «Неделя Добрых Дел» (волонтерство, 

помощь ветеранам) 

Апрель, Сентябрь 

Участие в акции «Чистый город» - студенческий субботник в пойме 

реки Сатис и набережная «Озеро Боровое» 

Апрель , Сентябрь 

Участие в городской акции «Чистый лес»  Апрель  

День Победы. Участие в подготовке и проведении городских и 

внутривузовских мероприятий, в рамках празднования 75-летия 

Великой Победы (возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», 

Бессмертный полк, акция «Георгиевская ленточка», реконструкции, 

молодежное движение «Волонтеры Победы», праздничные 

мероприятия в парке КиО им. Зернова - Клуб военно-исторической 

реконструкции СарФТИ «Победители», исторические квесты, беседы с 

ветеранами, акция «Подвези ветерана и т.д.) 

Февраль - май 

 

9 мая 

День Победы. Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы, с участием студентов СарФТИ 

9 мая 

Межрегиональный проект «Александр Невский – Слава, Дух и Имя 

России» - участие студенческих творческих работ патриотической 

тематики 

Май – декабрь  

Профилактика асоциального поведения. Всемирный день памяти 

жертв СПИДа 19 мая (третье воскресенье мая) – тематическое занятие 

формата интерактивной игры 

Май 

«Научный теплоход». Участие в научно-практической конференции 

студентов и молодых специалистов «Социально-экономические 

проблемы развития муниципальных образований» – участие делегации 

СарФТИ НИЯУ МИФИ 

Май, сентябрь 

ССО - старт летнего сезона студенческих стройотрядов. ССО 

«Оборона» СарФТИ НИЯУ МИФИ на стройках объектов атомной 

отрасли России 

Июнь-август 

День Памяти и Скорби. Городской митинг «Свеча памяти» - участие 

коллектива СарФТИ 

22 июня 

«День России» - участие студентов в городском празднике и 

спортивных мероприятиях  

12 июня 

Вручение дипломов. Торжественная церемония вручения 12 июля  
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выпускникам СарФТИ НИЯУ МИФИ 2021 года дипломов 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Профориентация. Приемная кампания -2021  Июль, начало 

Городской праздник «День Молодежи», спортивные мероприятия -

участие студентов-волонтеров  

27 июня 

«Фестиваль дружбы предприятий Росатома и НГТУ» с участием 

делегаций предприятий Госкорпорации «Росатом» - ОКБМ им. И.И. 

Африкантова, НИИИС им. Ю.Е. Седакова, АСЭ (Инжиниринговый 

дивизион Росатома), РФЯЦ-ВНИИЭФ, СарФТИ НИЯУ МИФИ на базе 

СОЛ НГТУ «Ждановец», Нижегородская обл. 

29-31 июля 

«Наше дело – 2021» - молодежная профильная смена лидеров 

общественных объединений на базе МБУДО «ООЦ «Берѐзка» 

(Дивеевский район) с участием студенческого актива СарФТИ НИЯУ 

МИФИ 

16-25 августа  

Школа кураторов СарФТИ – программа адаптации студентов 1 курса 

Деятельность кураторов-студентов старших курсов 

Август - сентябрь 

Сентябрь - декабрь 

 

Торжественное мероприятие для студентов 1 курса «День знаний 

СарФТИ НИЯУ МИФИ» в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ 

1 сентября 

«День знаний – Урок мира» для студентов 1 курса СарФТИ НИЯУ 

МИФИ, акция «Голубь мира» на лестнице Миру Мир. 

1 – 3 сентября  

Всероссийская акция «Парад российского студенчества» в Сарове Сентябрь  

 

Всероссийский день бега - «Кросс нации». Забег атомных городов:  

участие в массовом забеге студентов 1-4 курсов 

18 сентября, 25 

сентября 

Открытый Чемпионат г. Арзамаса Нижегородской обл. по мини-

футболу (мужские команды) – участие студенческой сборной СарФТИ 

НИЯУ МИФИ по мини-футболу 

Октябрь 2021 – март 

2022 

«День Первокурсника-2021» - организация и проведение праздника 

первокурсников 

ноябрь  

 

Студенческий субботник в рамках Общегородской Недели Чистоты Сентябрь-октябрь  

Социально-психологическое тестирование студентов СарФТИ в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков и 

психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь 

Студенческое мероприятие «Березка-Квест» - программа адаптации 

студентов 1 курса и обучение студенческого актива нового состава 

Октябрь, начало 

Киберспортивный турнир «Game of…»  СарФТИ НИЯУ МИФИ 18-25 октября 

«Спасти жизнь» - акция СарФТИ НИЯУ МИФИ по сдаче крови на 

типирование для Национального регистра доноров костного мозга им. 

Васи Перевощикова – участие студентов-доноров и студентов-

волонтеров 

Октябрь 

Профилактика асоциального поведения. «Своя игра» - интерактив: В течение года, по 
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профилактика употребления алкоголя, никотина и наркотиков. Встреча 

с сотрудниками Молодежного центра Департамента по делам 

молодежи и спорта г. Саров 

заявке 

Посвящение в Объединенный совет обучающихся СарФТИ Ноябрь 

Городской молодежный форум «Время выбрало нас!» в ООЦ 

«Березка» 

5-7 ноября 

Профилактика асоциального поведения. Профилактика 

употребления ПАВ. «Жизнь без шока» - дискуссия с элементами 

ролевой игры. Встреча с сотрудниками Молодежного центра 

Департамента по делам молодежи и спорта г. Саров 

Ноябрь  

Профориентация. День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ 

для  учащихся, родителей и учителей города Сарова – участие 

студентов-волонтеров 

Ноябрь 

Участие в проекте «Каждый день горжусь Россией» - международная 

акция «Тест по истории России» Молодежного парламента при ГД РФ 

Ноябрь  

XXX конференция по гуманитарным и социальным наукам — XI 

студенческая конференция по социологии — III студенческая 

стратегическая сессия «Этика и цифровые технологии: перспективы и 

угрозы»  

24 ноября  

«Ночь искусств-2021» в Городской художественной галерее – участие 

студентов 

Ноябрь 

Открытый кубок города по волейболу - 2021 Декабрь 

Открытый кубок города по мини-футболу - 2021 Декабрь 

Студенческий Новый год - 2022 Декабрь 

 


