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1. Особенности организуемого воспитательного процесса  

 

  Воспитательный процесс в образовательной организации по 

специальности 53.05.05 Музыковедение организован на основе настоящей 

рабочей программы воспитания, сформированной на период 2021 - 2022 гг., и 

направлен на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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 окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания по образовательной программе 

разрабатывается на основе общей программы воспитания института. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 
 

2. Цель и задачи воспитания 

 

1. Цель воспитательной работы  создание и совершенствование условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 

самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 



 

2.2 Задачи воспитательной работы: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности;  

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям;  

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;  

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации;  

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения;  

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

 

          2.3 Принципы организации воспитательного процесса: 

 системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы института; 

  природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 

образовательных отношений,  социально-психологической поддержки личности 

и обеспечения благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; 

 культуросообразности образовательной среды, ценностно-

смыслового наполнения содержания воспитательной системы и 

организационной культуры института, гуманизации воспитательного процесса;  

  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

в совместной деятельности участников  подходы к организации воспитательной 

деятельности в институте. 

 

 

 

 

 

3. Направления, виды и содержание деятельности 
 



            Практическая реализация цели воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных направлений воспитательной работы: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-

образовательное, профессионально-трудовое, правовое, экологическое, 

физическое.  

           Гражданско-патриотическое воспитание – формирование у обучающихся 

высокого патриотического сознания и активной гражданской позиции, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.       

           Духовно-нравственное  и культурно-творческое воспитание – 

формирование системы духовно-нравственных знаний, эстетических ценностей 

и вкусов, развитие творческих способностей обучающихся и обеспечение 

возможности участия большинства обучающихся в культурно-творческой 

деятельности. 

           Научно-образовательное воспитание – обеспечение возможности 

формирования  у воспитуемых мотивации к учебно-познавательной и 

практической деятельности творческого, аналитического отношения к 

явлениям природы и общества, умения в любом деле прогнозировать, строить 

систему доказательств, делать обобщения и моделировать.   

          Профессиональное и трудовое воспитание  –  обеспечение возможности 

развития практических умений и навыков по выбранным направлениям 

обучения во внеучебное время, организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетенций, 

формирование самостоятельности, ответственности и  заинтересованности 

студентов в получении профессиональных знаний и практической подготовки.  

            Правовое воспитание - развитие правовой грамотности, повышение 

уровня базовых правовых знаний и осведомленности о характере, способах и 

пределах осуществление и защиты собственных прав, формирование высокой 

правовой культуры обучающихся. 

           Экологическое воспитание – создание условий для получения 

студентами экологических знаний и развитие навыков и умений в области 

экологической и природоохранной деятельности и культуры, подготовка 

обучающихся к экологически безопасной профессиональной деятельности.   

          Физическое воспитание – разработка и осуществление мер по 

популяризации здорового образа жизни, привлечение к массовой физической 

активности обучающихся, развитие системы студенческих спортивных клубов 

и поддержка профессиональных спортсменов из числа обучающихся.   

          Видами деятельности обучающихся в воспитательной системе в 

институте могут выступать: 

 проектная деятельность как коллективное творческое дело; 

 добровольческая (волонтерская) деятельность;  

 учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность; 

 деятельность и виды студенческих объединений;  



 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность 

по организации и проведению значимых событий и мероприятий; 

 вовлечение студентов в профориентацию, день открытых дверей  

института. 

 Воспитательный процесс по направлению подготовки по направлению 

подготовки / специальности  53.05.05 Музыковедение                                  

Квалификация: Музыковед. Преподаватель реализуется во время 

проведения  аудиторных занятий,  индивидуальных занятий и консультаций, 

организации и проведения творческих и научно-исследовательских 

мероприятий и во внеучебное время.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План мероприятий по воспитательной работе по направлению подготовки / специальности  

специальность 53.05.05 Музыковедение                                  

Квалификация: Музыковед. Преподаватель. на 2021-2022 учебный год  

 
Основны

е 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельн

ости 

Вид 

деятельности  

Название 

мероприятия 

Дата, 

место   

Форма и содержание 

мероприятия  

 

 

Ответственные 

лица 

Учебная и (или) внеучебная 

деятельность  

 

(Выбрать) 

           

Гражданс

ко-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

36-е Заседание  

"Философского 

студенческого 

сообщества", 

посвящённое 

125-летию Л.С. 

Выготского 

 

37-е Заседание  

"Философского 

студенческого 

сообщества", 

посвященное 65-

летию 

Космической 

Эры 

 

Проведение 

акции «День 

памяти», 

посвященный 

студентам и 

Декабрь 

2021 г., 

каб. 2-27 

 

 

 

 

 

май-

июнь 

2022 г., 

каб. 2-27 

 

 

 

 

 

7 мая 

2022 

г.,хоров

ой зал 

- организация и участие в 

работе  студенческих 

дискуссионных встреч, 

круглых столов по 

проблемам философии, 

истории, политики, 

патриотизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-организация и проведение 

мероприятия 

 

Ахметов А.Р. 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

 

 

Ахметов А.Р. 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 Внеучебная 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 

 

 



педагогам 

Института, не 

вернувшимся с 

войны 

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Студенческая 

конференция 

«Запад и Восток: 

проблемы и 

перспективы» 

 

Круглый стол на 

тему: «Культура, 

история и 

искусство 

Великобритании

, США и 

Австралии»  

Ноябрь 

2021 г. 

каб. 3-28 

 

 

 

Апрель, 

2022г., 

каб 3-29 

- организация и проведение 

мероприятий, разработка 

социальных проектов  по 

вопросам межкультурного, 

межэтнического и 

межконфессионального 

общения. 

Коновалов Н.А. 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

 

Матвеева И.И. 

Хасанова Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

В  рамках 

проведения 

практических 

занятий по 

дисциплине 

«Английский 

язык» 

 Внеучебная  

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

 

досуговая 

деятельность  

Посещение 

Республиканског

о Музея Боевой 

славы 

 

Посещение 

Национального 

музея 

Республики 

Башкортостан 

Октябрь 

2021 г.,  

г. Уфа 

 

 

Апрель, 

2022г. 

 

- посещение выставок, 

музеев,  города и 

республики. 

 

Коновалов Н.А. 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

Ардашова Е.В. 

Коновалов Н.А. 

- Внеучебная 

 

 

 

 

Внеучебная 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

 

Организация 

благотворительн

ых концертов, 

Май 

2022 г,  

г. Уфа 

 

По 

согласов

анию с 

- организация и участие в 

патриотических гражданских 

акциях (Георгиевская 

ленточка и т.п.) 

Коновалов Н.А. 

. 

 

 

Ардашова Е.В. 

Валеева А.М. 

- Внеучебная  

 

 

 

Внеучебная 



выставок, 

мастер-классов 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

планом 

меропри

ятий 

городск

ого 

центра 

реабили

тации 

детей с 

ОВЗ г. 

Уфа 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Учебная 

конференция по 

риторике 

«Звёзды поэзии 

Востока» 

 

Студенческая 

конференция 

«Россия – 

Родина моя» 

 

Конкурс-

презентация 

«Культуры 

народов России» 

 

 

 

Онлайн квест: 

«По следам 

истории России 

и 

Башкортостана» 

Декабрь 

2021г. 

 

 

 

 

Июнь, 

2022г 

 

 

 

Май, 

2022г. 

 

 

 

 

 

Май, 

2022г. 

- проведение  конкурсов, 

олимпиад,   посвящённых 

истории России и 

Республики Башкортостан. 

 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

 

 

Коновалов Н.А.  

 

 

 

 

Матвеева И.И. 

Хасанова Г.М. 

 

 

 

 

 

Матвеева И.И. 

Хасанова Г.М. 

 

Учебная 

 

 

 

 

 

Учебная 

 

 

 

 

В  рамках 

проведения 

практических 

занятий 

английскому 

языку 

 

В рамках 

проведения 

практических 

занятий по 

дисциплинам: 

 



иностранный 

язык, история 

Творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Совместное 

посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

Республике 

(Оpen air, 

Фольклориада и 

др). 

Сентябр

ь 2021 – 

июнь 

2022 

 Обсуждение в группах, 

написание отзывов  

Симонова В.А., 

Садуова А.Т., 

Платонова С.М. 
Алексеева 
И.В.Баранова Е 

  

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

Участие в 

благотворительн

ых программах, 

концертах, 

организуемых 

УГИИ. 

Выездные 

концерты в 

детские дома 

малютки, в 

больницы.  

Январь – 

июнь 

2022 

Два выступления ., Махней С.И. 

Ст. 5 курса 

Минниханова Л., 

Асмандьярова 

М. 

  

досуговая 

деятельность 

Посещение и 

занятие в секции 

бадминтона  

В 

течение 

года 

Еженеде

льные 

занятия. 

Студенты по желанию В.А. Шуранов   

Духовно-

нравстве

нное   

и 

культурн

о-

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

Социологическо

е исследование 

по теме 

«Общечеловечес

кие ценности» в 

курсе 

Ноябрь 

2021г. 

 

 

 

 

- участие студентов в 

социологических 

исследованиях по изучению 

личностных качеств 

студентов, их нравственно-

этических позиций, 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 

 

 

 

 

 



творческ

ое 

воспитан

ие 

 «Эстетика» 

 

Круглый стол 

«Российская 

молодёжь в 

современном 

мире» 

проблемы, 

достижения, 

возможности» 

 

Турнир по 

интеллектуально

й игре 

«Что?Где?Когда

?» 

 

Благотворительн

ое мероприятие 

ко дню защиты 

детей 

«Счастливый 

мир» 

 

Торжественное 

мероприятие 

«Вручение 

дипломов» 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2022,УГ

ИИ 

камерны

й зал 

 

Июнь 

2022г.,к

амерный 

зал 

 

 

 

Июнь 

2022г, 

Концерт

ный зал 

духовных интересов и 

стремлений с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-организация и проведение 

среди студентов игры для 

увеличения кругозора, 

мотивации студентов к 

обучению 

 

 

-организация и участие 

студентов в 

благотворительном концерте 

для духовно-нравственного 

воспитания   

 

 

 

 

 

 

Коновалов Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 

Учебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 



 

-организация 

торжественного мероприятия 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

Работа над 

проектами 

волонтёрской 

направленности 

в курсе ОГКП 

 

Помощь приюту 

для бездомных 

животных «Дом 

надежды» 

В 

соответс

твии с 

расписа

нием 

 

Апрель 

2022, 

Иглино, 

Дзержин

ского – 

62. 

- проведение социально-

психологических тренингов, 

с активным включением 

студентов в процесс их 

подготовки и проведения 

 

 

Ардашова Е.В. 

 

 

 

 

 

Ахметов А.Р. 

 

Учебная  

 

 

 

 

 

Внеучебная  

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность  

Студенческие 

очерки о 

конференциях 

СФО в газете 

Арт-Искусство 

 - освещение мероприятий 

студентами в институтской 

газете,  на сайте института 

Ахметов А.Р. 

Ардашова Е.В. 

 

 Внеучебная 

досуговая  Профилактическ

ие беседы, 

приуроченные к: 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

 

Международном

у дню борьбы со 

СПИДом, 

 

Всемирному 

дню борьбы 

3 

сентября 

2021 

 

 

 

 

 

1 

декабря 

2021 

 

4 

февраля 

- проведение мероприятий по 

антиалкогольному 

просвещению, профилактике 

наркомании, курения (в т.ч. с 

привлечением наркологов, 

психологов, социологов 

представителей судебных и 

правоохранительных 

органов). 

Петренко А.Т., 

Ахметов А.Р. 

 

 

 

 

 

Петренко 

А.Т.,Ахметов 

А.Р. 

 

 

 

Петренко А.Т., 

Учебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

 

 

 

 

 



против рака 2022 Ахметов А.Р.  

Учебная 

 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

 

 

деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

Уфимский 

«Сириус» 

(«Сириус» - 

Образовательны

й центр в Сочи. 

Цель работы 

Образовательног

о центра 

«Сириус» – 

раннее 

выявление, 

развитие и 

дальнейшая 

профессиональн

ая поддержка 

одарённых 

детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности в 

области 

искусств, 

спорта, 

естественнонауч

ных дисциплин, 

а также 

добившихся 

успеха в 

 - участие в организации и 

проведении культурно-

массовых мероприятий 

института,  в том числе в 

рамках движения «Арт-

доброволец» -  
участие в организации и 

проведе-нии культурно-

массовых меропри-ятий 

института,  в том числе в 

рамках движения «Арт-

доброволец» 

 

 

Участие в волонтёрских 

выступле-ниях для детей с 

огр. возможно-стями 

Все 

преподаватели 

кафедр теории 

музыки и 

истории музыки 

  



техническом 

творчестве.) 

проектная 

деятельность 

 

Всероссийский 

фестиваль науки 

в рамках III 

ежегодного 

научно-

образовательног

о проекта 

«Школа 

молодых 

учёных»  

26.ноябр

я 2021 

Участие студентов в 

грантовых конкурсах 

Красильников 

П., Кошелева Ю, 

Щевелева А. 

  

Творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Посещение 

музыкальных 

школ с 

открытыми 

уроками или 

небольшими 

концертами.  

Студенческие 

ста-тьи на 

стенде Мысль 

В 

течение 

2020-

2021 уч. 

года 

Проведение капустника 

«Напутствие выпускникам»  

Июнь 2022 г. Зав. кафедрой  

Творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Посещение 

общеобразовател

ьных школ с 

открытыми 

уроками или 

небольшими 

концертами.  

Студенческие 

ста-тьи на 

стенде ка-федры 

истории му-зыки 

В 

течение 

2020-

2021 уч. 

года 

Тестирование студентов 

«Как идёт концертный сезон 

в Шаляпинском зале». Март 

2022 года 

Платонова С.М., 

Алексеева И.В. 

  

Творческая и создание В Проведение собрания по Апрель 2022г. Платонова С.М.,  



социально-

культурная 

деятельность 

колонки в 

школьной газете 

"Эврика", 

например 

знакомство с 

творческими 

личностями или 

композиторами. 

Каждый месяц 

выпускать 

краткую, 

тезисную 

биографию 

одной 

персоналии. 

Студенческие 

статьи на стенде 

Мысль 

течение 

2020-

2021 уч. 

года 

трудоустройству студентов Алексеева И.В 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

Проведение 

лекции-концерта 

в 

Реабилитационн

ом центре. Тема 

:"Струнные 

инструменты" 

Участие в работе 

Башгосфилармо

нии 

2 

семестр  

2020-

2021 уч. 

года 

Воскресные концерты Симонова В.А.  Внеучебная 

досуговая 

деятельность 

Проведение 

лекции-концерта 

в 

Реабилитационн

ом центре. Тема 

:"Духовые 

2 

семестр  

2020-

2021 уч. 

года 

Собрание кураторов и 

заведующих кафедрами с 

группами, утверждение 

планов на 1 семестр  

5 сентября 2021 

г. 

 Внеучебная 



инструменты" 

 Научно-

образоват

ельное 

воспитан

ие 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Участие в 

конференциях с 

докладами и 

последующими 

публикациями. 

Саратов 

 - организация и участие в 

конференциях, в работе 

круглых столов, 

дискуссионных встреч, 

семинаров, практикумов  

Платонова С.М., 

Алексеева 

И.В.Карпова ЕК, 

Махней СИ, 

ПлатоноваСМ 

СадуоваАТ 

Учебная  

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

 

проектная 

деятельность 

XX 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современное 

музыкальное 

образование – 

2021: 

творчество, 

наука, 

технологии» 

РГПУ им.А. И. 

Герцена/Консерв

атория  

декабрь 

2021 

года 

- выступление с докладами, 

рефератами, презентацией 

Платонова С.М., 

Алексеева 

И.В.Карпова ЕК, 

Махней СИ, 

ПлатоноваСМ 

СадуоваАТ 

Учебная  

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

 

проектная 

деятельность 

Всероссийский 

фестиваль науки 

в рамках III 

ежегодного 

научно-

образовательног

о проекта 

«Школа 

молодых 

учёных» 

 - написание научных статей, 

разработка проектов, 

творческих работ 

Все 

преподаватели 

кафедр теории 

музыки и 

истории музыки 

Учебная  

учебно-

исследовательс

Международные 

научные чтения, 

24–26 

ноября 

- изучение факультативных 

дисциплин 

Алексеева 

И.В.Карпова ЕК, 

Учебная  



кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

 

посвящённые 

Б.Л. Яворскому 

«Проблемы 

художественног

о творчества. 

К 150-летию со 

дня рождения А. 

Н. Скрябина» 

 

2021 г. Махней СИ,  

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

 

Участие в 

конференциях с 

докладами и 

последующими 

публикациями. 

Нижний 

Новгород 

Ноябрь 

2021 

- прохождение  научно-

исследовательской работы в 

рамках производственной 

практики 

Платонова С.М., 

Алексеева 

Скурко Е.Р. 

Учебная  

Професси

ональное 

и 

трудовое 

воспитан

ие   

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность, 

 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

 

 

Проект 

"Юбилейные 

концерты" В 

УГИИ. 

Посвящение 

Прокофьеву,  

 - участие в организации и 

проведении культурно-

творческих  мероприятий 

(конкурсах, фестивалях, 

выставках, концертов, 

спектаклей и др), в том числе 

в рамках движения «Арт-

доброволец» 

 

Платонова С.М., 

Алексеева 

И.В.Карпова ЕК, 

Махней СИ, 

ПлатоноваСМ 

СадуоваАТ 

 Внеучебная 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность, 

 

досуговая 

 

Проект 

"Юбилейные 

концерты" В 

УГИИ. 

Посвящение 

Стравинскому,  

 - участие в организации и 

работе творческих кружков, 

объединений, в том числе в 

рамках движения «Арт-

доброволец»  

Платонова С.М., 

Алексеева 

И.В.Карпова ЕК, 

Махней СИ, 

ПлатоноваСМ 

СадуоваАТ 

 Внеучебная 



деятельность и 

виды 

студенческих 

объединений 

профориентаци

онная  

Проект 

"Юбилейные 

концерты" В 

УУИ. 

Посвящение, 

Бартоку,  

 - участие в Днях открытых 

дверей 

Платонова С.М., 

Алексеева 

И.В.Карпова ЕК, 

Махней СИ, 

ПлатоноваСМ 

СадуоваАТ 

 Внеучебная 

 Посещение 

музеев (на 

предмете 

краеведение, по 

«пушкинской 

карте»)? 

В 

течение 

года 

Сокровища Уфимских 

музеев –музыковедам! 

Воробьева ЛВ 

Карпова ЕК 

 Внеучебная 

 Всероссийская 

олимпиада (с 

международным 

участием) для 

обучающихся 

ПОУ и вузов 

культуры и 

искусства 

любых 

музыкальных 

специальностей 

«Великий 

мистик в 

истории 

музыкальной 

культуры», 

посвященной 

150-летию А.Н. 

31 

октября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все 

преподаватели 

кафедр теории 

музыки и 

истории музыки  
 
 
 
 
 
 
Все 

преподаватели 

кафедр теории 

музыки и 

истории музыки 

 Внеучебная 



Скрябина —  

  

 

Международная 

олимпиада по 

музыкально-

историческим и 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам 

(школа /старшие 

классы/ – 

училище – вуз 

любых 

музыкальных 

специальностей) 

«Одной любви 

музыка уступает, 

но и любовь – 

мелодия» —  

11 

декабря 

Правовое 

воспитан

ие 

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

 

Организационны

е собрания 

студентов и 

педагогов по 

кафедрам на 

тему 

«Актуальность и 

наиболее 

эффективные 

способы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

современном 

Октябрь 

2021,ка

федра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 Внеучебная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мегаполисе» 

 

Подготовка и 

проведение 

мини-тренингов 

со студентами 

по правилам 

поведения в 

экстремальных 

ситуаций». 

Просмотр 

видеоматериалов 

 

Видеоконференц

ия «Терроризму 

и экстремизму – 

нет!» 

 

 

Круглый стол 

«Рынок 

финансовых 

услуг и 

финансовая 

грамотность в 

России» 

Март 

2022 г. 

 

 

 

 

Март 

2022г., 

каб.1-13 

 

 

Март 

2022г., 

каб. 1-13 

 

-профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участие студентов в 

видеоконференции  

 

 

 

 

- участие студентов в 

социологических 

исследованиях по  

финансовой грамотности 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

Петренко А.Т. 

 

 

 

Валеева А.М. 

Коновалов Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Внеучебная 

 

 

 

 

Внеучебная 

учебно-

исследовательс

кая и научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Студенческая 

конференция 

«Нормы права в 

жизни 

современного 

человека» 

17 

декабря 

2021 г. 

- организация  диспутов, 

дискуссий по проблемам 

права и правосознания 

молодежи 

Коновалов Н.А. 

Валеева А.М. 

Учебная  

досуговая  Круглый стол 10 - ознакомление студентов с Коновалов Н.А.  Внеучебная 



«Гражданский 

процесс в 

российской 

судебной 

системе » 

декабря 

2021 г. 

работой судебных и 

правоохранительных 

органов,  прокуратуры и 

адвокатуры, правоведов (с 

привлечением 

представителей судебных и 

правоохранительных 

органов). 

Валеева А.М. 

 1. Проведение 

Капустников 

совместное. 

 

в 

течение 

года 

Проведение «Посвящения в 

первокурсники» ноябрь 2021 

Кураторы 

студенческих 

групп 

  

 Совместное 

Посещение 

музеев, 

тематических 

выставок. 

май 

2022 

Научно-практическая 

конференция по 

специальности 

«Методология современного 

музыкознания, и её 

применение в дипломной 

работе»   

5 ИТМ, 

Алексеева И.В., 

Жоссан Н.Ю., 

Скурко Е.Р., 

Махней С.И., 

Платонова С.М., 

Карпова Е.К. 

  

  Знакомство с 

правовой 

Интернет-

платформой 

«Консультант+» 

В теч 

года 

Безграничные возможности 

Нета 

Садуова А.Т.   

Экологич

еское 

воспитан

ие 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

Санитарные 

субботники 

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель, 

май 

- привлечение студентов к 

активной природоохранной 

деятельности   (участие в 

акциях, субботниках). 

 

Деканат  Внеучебная 

 Беседы о 

здоровом образе 

жизни 

Октябрь, 

апрель 

2020-

2021 уч. 

года 

Проведение лекции в 

студенческом общежитии на 

тему о профилактике 

простудных заболеваний 

Хабирова С.С.   



 Занятия 

спортом, 

абонемент в 

бассейн 

В 

течение 

2020-

2021 уч. 

года  

Проверка и анализ работы 

пищевых точек УГИИ 

Ноябрь, 2021 г. 

Апрель 2022 
  

  Уборка на 

кафедрах 

 Чистоту – к нам! СадуоваАТ   

Физическ

ое 

воспитан

ие 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

 

досуговая 

 Сентябр

ь 2021 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Спорт.за

л УГИИ 

- участие и организация 

массовых оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

(соревнований, игр и др.) 

Стародубцева 

О.Ю. 

 

 Внеучебная 

досуговая  

 

Вторник, четверг 

еженедельно 

работа 

тренажёрного 

зала, бадминтон, 

В 

течение 

учебног

о года. 

Спорт.за

- участие  в работе 

спортивных секций 

Стародубцева 

О.Ю. 

 

 Внеучебная 



настольный 

теннис 

л УГИИ 

досуговая  Медосмотр 

студентов 1 

курса УГИИ 

По 

плану 

поликли

-ники  

- участие в оценки 

физического состояния 

студентов (мед. осмотры, 

флюорографическое 

исследование, вакцинация)  

Стародубцева 

О.Ю. 

 Внеучебная 

досуговая Лекция на тему  

«Личная гигиена 

студента» 

«Режим дня 

студента» 

 

 

Мастер класс по 

дартс для 

студентов 1 

курса 

Мастер класс по 

настольном 

теннису 

По бадминтону 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Спорт.за

л УГИИ 

 

Сентябр

ь 

 

Апрель 

 

Апрель 

Спорт.за

л УГИИ 

- участие в лекциях  по 

формированию здорового 

образа жизни, физическому и 

санитарно-гигиеническому 

воспитанию 

Стародубцева 

О.Ю. 

 Внеучебная 

добровольческа

я 

(волонтерская) 

деятельность 

 

Оформление 

стенгазеты 

«Спортивная 

жизнь УГИИ»  

Декабрь

-май 

- оформление  стенда 

"Спортивная жизнь", 

стендов, призывающих и 

рассказывающих о ЗОЖ  

Стародубцева 

О.Ю. 

 Внеучебная 

  Участие в 

концертах УГИИ 

в качестве 

ведущего. 

В 

течение 

2020-

2021 уч. 

года  

Анкетирование студентов по 

социальным вопросам 

обеспечения, жилья и питания 

Кураторы и 

студенты февраль 

2022 

 Внеучебная 

  Участие в 

концертах в 

В 

течение 

Обсуждение итогов зимней 

сессии 2021-2022 учебного 

Февраль, 2020г.  Внеучебная 



качестве 

исполнителя 

Кошелева Ю, 

Кириллова Д., 

Петрова Н., 

Хасаншина А. 

2020-

2021 уч. 

года 

года 

Заведующие кафедрами 

 

 


