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Воспитательная работа Уральского федерального университета: суть, результат

Воспитательная работа Уральского федерального университета
представляет собой открытую и публичную совокупность онлайн и
офлайн проектов, мероприятий и процессов, создающих
систематическое воздействие на обучающихся, направленное на
создание ценностно-ориентированной среды с учетом третьей
(социальной) миссии университета и потребностей региона, а
также с учетом требований по формированию универсальных
и/или общекультурных компетенций, soft skills и digital skills через
организацию участия обучающихся в мероприятиях, проектах и
процессах.

Результатом воспитательной работы университета должно стать
формирование в ходе учебного и внеучебного процессов
специалиста с высшим образованием, обладающего высокими
профессиональными, гражданскими, моральными и социально
важными качествами.

* Изображения могут быть защищены авторским правом (здесь и далее)
2



Волонтерская деятельность

1. Всероссийская Акция взаимопомощи #МыВместе
Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и
медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех
регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты.
Более 30 волонтеров УрФУ помогают в рамках данной Акции,
выполнено более 380 заявок, отработано более 6000 часов (895 смен).
2. Проект «Волонтер года» вышел на Всероссийский этап конкурса
«Доброволец России»
3. Директор Волонтерского центра УрФУ Белов Антон Александрович
занял 1 место в Региональном конкурсе «Лучший работник в сфере
ГМП» Свердловской области в 2020 г. в номинации «Куратор по работе
с молодежью образовательной организации среднего или высшего
образования».
4. Общие итоги:
- количество мероприятий - 63 штук
- количество уникальных волонтеров – 754 человека 
- количество неуникальных волонетров – 1654 человека
- количество благополучателей - 105328 человек 3



Творческая деятельность

1. IX Чемпионат и первенство Урала по современным танцевальным

направлениям
Коллектив народных танцев Маруся INT завоевал звание лауреатов 1
степени.
2. Международном хоровом онлайн-конкурсе «Таланты без границ»
Ансамбль старинной музыки «Хорал» стал лауреатом I степени, а Роман
Карабатов получил диплом «Лучший руководитель». В конкурсе приняло
участие 18 стран, более 400 хоровых коллективов.
3. Чемпионат и Первенство Приволжского, Южного, Северо-Кавказского и
Уральского федеральных округов по фитнес-аэробике и хип-хопу «Hip-
Hop Unite»

Команда «Форсаж» стала победителем.
4. Чемпионат «Next Pro Champ»
Команда «Ural Federal Force» 3 место в номинации BEST SHOW PROFI.
5. Чемпионат «Megapolice dance competition» (9 марта, Екатеринбург)
Команда «Force Majeure Crew» получила 2 место в номинации BEST DANCE
SHOW.
6. Бенефис УрФУ
Впервые прошел в онлайн-формате. Количество просмотров трансляции:
более 58 000.
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Спортивная деятельность

1. Победа в конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ на

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям высшего образования на реализацию

мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию

физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций

высшего образования в самой значимой - 1 категории (размер гранта
составляет 50 000 000 руб.)
2. Спорт Онлайн
В период «самоизоляции» в социальных сетях проведена мотивационная

работа для занятий спортом (более 20 публикаций): фитнес-марафоны,

домашние тренировки, спортивная зарядка, подборка музыки и

приложений для занятий спортом

3. Футбольный марафон 2023
В рамках 100-летия университета, а также в честь Всемирных летних игр

2023 года был проведен марафон по футболу. Данный результат был

занесен в Книгу рекордов России как «Наибольшая продолжительность

футбольного матча 6х6» и «Самый продолжительный комментарий

футбольного матча» с количеством 2023 минуты.

4. Кубок АСБ
В честь 100-летия университета был проведен Кубок по баскетболу, в

котором приняли участие 16 команд (8 женских и 8 мужских).
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Развитие студенческого потенциала

1. Совершенствование рейтинговой системы (совместно с ПОС и
ДИТ)
- изменена формула общего рейтинга – теперь она учитывает

достижения в научной сфере и зависит от курса обучения;
- в рейтинг внеучебной деятельности добавлены потенциально

формируемы компетенции
2. Изменение страницы УРПС на сайте служб первого проректора
Д.В. Бугрова
- систематизирована страница коворкингов и обновлен их

реестр;
- организован дистанционный прием заявок на коворкинги,

работающие по заявкам.
3. Поддержка мероприятий институтов
Второй год подряд поддержаны мероприятия институтов из
средств субсидии КМСФиОР на сумму в 2 000 000 рублей.
4. Поддержка организаций ОСО
На конкурсной основе поддержаны проекты организаций ОСО на
сумму 2 000 000 рублей. 6



Развитие студенческого потенциала

5. Студенческий лидер 2020. Всероссийский профсоюзный
конкурс
Заместитель председателя ПОС УрФУ по развитию структурных
подразделений и администратор УРСП, Юлия Симанова заняла
второе место.
6. День первый в Уральском федеральном
Впервые прошел в онлайн формате. Количество просмотров
составило более 100 000.
7. Награждение лидеров внеучебного рейтинга за первый
семестр 2019/2020 года
Награждены 500 лучших студентов.
8. Студент года УрФУ-2020
Конкурс прошел в смешанном формате. Торжественная церемония
награждения впервые состоялась 18 декабря «на паркете»
Главного учебного корпуса УрФУ. Участие в конкурсе приняли
более 500 человек.
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Конкурсы (заявки на которые были подготовлены при участии УРСП)

1. Всероссийский конкурс лучших практик в области воспитательной
деятельности от Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
Четыре практики УрФУ вошли в финал конкурса: Тест-драйв, Время

карьеры, Рейтинг внеучебной деятельности и Волонтер года. Одна стала

победителем (Тест-драйв).

2. Всероссийский смотр лучших практик в области воспитательной
деятельности от Росмолодежи
Две практики УрФУ признаны достойными тиражирования: Время карьеры

и Рейтинг внеучебной деятельности.

3. Всероссийский конкурсе молодежных проектов в рамках форумной
кампании Федерального агентства по делам молодежи
Три студента УрФУ выиграли гранты на реализацию проектов.

4. Конкурс «Молодые лица Екатеринбурга»
Студенты и выпускники победили в двух номинациях из 5: лучший в спорте

и лучший в творчестве.

5. Грантовый конкурс Администрации города Екатеринбурга
Победа в конкурсе с проектом «Недели адаптации иностранных

обучающихся». 8



Кураторы академических групп младших курсов

Изменения, произошедшие с системой кураторов в
2020 году:
- Кураторами могут быть только сотрудники из числа

ППС;
- Работа кураторов, во многом, ушла в «онлайн»;
- Среди обучающихся не проводились анкетирования

результативности деятельности кураторов;
- Оценку деятельности кураторов давал сам институт
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Социальная работа с обучающимися

1. Возобновлена работы служба психологической помощи
2. Реализация проекта по трудоустройству студентов
Университета с инвалидностью (в Центр инклюзивного
образования и Управление по социальной и
воспитательной работе)
3. Повышенная государственная социальная стипендия
Назначена 371 обучающемуся 1 и 2 курса, имеющим
социальную и академическую стипендию.
4. Повышенная государственная академическая
стипендия. Назначается на основании общего рейтинга
- за особые достижения в спортивной деятельности: 122

человека;
- за особые достижения в творческой деятельности: 122

человека;
- за особые достижения в общественной деятельности:

162 человека. 10



Социальная работа с обучающимися

5. Материальная поддержка нуждающихся обучающихся
- реализован прием заявлений онлайн;
- реализованы механизмы поддержки обучающихся в условиях пандемии (согласно рекомендациям

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации). Единовременная
материальная помощь в период пандемии оказана:
• 356 иностранным студентам бюджетной формы, оставшимся в России;
• 388 студентам, относящимся к федеральным льготным категориям;
• 123 студентам из семей, потерявших доход;
• 1454 малоимущим студентам (доход семьи ниже прожиточного минимума);
• 194 лицам с ограниченным возможностями здоровья;
• 58 студентам, имеющим детей до 3 лет.

- В качестве меры дополнительной поддержки был расширен список оснований, по которым студенты 
получают компенсации:
• на платное тестирование на COVID-19 и антитела SARS-CoV-2, IgM;
• на лекарства для лечения COVID-19;
• на оплату коммунальных услуг в общежитиях;
• на питание в столовых Комбината питания УрФУ;
• на покупку ноутбуков для дистанционного обучения.

- оказана поддержка студентам на сумму 149 000 000 рублей. 11



Социальная работа с сотрудниками

1. Организация прохождения медицинских осмотров
2. Программа улучшения жилищных условий
Объем выплат: 4 000 000 руб

Количество новых членов программы: 10 человек (11 человек в 2019 году)

Количество сотрудников, завершивших участие в программе в связи с:

- получением полного объема выплат: 17 человек (13 человек в 2019 году);

- окончанием кредитного договора: 3 человека (2 человека в 2019 году).

Общее количество сотрудников, получивших выплаты в 2020 году: 41 человека (45 человек в 2019

году).

3. Корпоративная пенсионная программа
Количество новых членов программы: 3 человека

Общее количество бывших сотрудников, получающих выплаты: 17 человек.

4. Предоставление дополнительного социального обеспечения (в соответствии с Коллективным
договором)
- выплаты в связи с юбилейными датами;

- выплаты при увольнении по инициативе работника пенсионного возраста;

- выплата надбавки работникам УрФУ, имеющим почетные звания в соответствии с

утвержденным перечнем.
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Социальная работа с сотрудниками

5. Дополнительное медицинское страхование
Оказано услуг на сумму 470 000 рублей в 2020 году. За помощью обратились более 40

человек.

6. Жилищная комиссия УрФУ для сотрудников (деятельность секретаря)
7. Детский сад для сотрудников
На текущий момент детский сад посещает 98 детей сотрудников университета.

8. Детский оздоровительный лагерь «Чайка
В летний период отдохнуло 980 детей

9. Психиатрическое освидетельствование работников университета
Проведено впервые. От общеуниверситетских служб освидетельствование прошло 210

человек.

10. Дни донора
Проведено 3 Дня донора, участие приняло 73 студента и сотрудника университета.
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Спасибо за внимание!

Презентацию подготовил:
Зафиров Е.А., начальник УРСП


