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Сводный координационный  план  

внеучебной и воспитательной работы со студентами 

Южно-Уральского государственного университета 

на  2019  –  2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия Сроки проведения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1.       Методическое обеспечение внеучебной и воспитательной работы 

1.  Разработка сводного координационного плана по 

ВВР на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь С.А. Юдочкина  

2.  Разработка плана работы Совета по ВВР на 2019-

2020 учебный год 

01.09.2019г. С.А. Юдочкина  

3.  Разработка комплексной целевой программы 

развития внеучебной воспитательной работы на 

2019 - 2022 годы 

Октябрь С.А. Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 



4.  Проведение социологического исследования в 

рамках реализации Программы воспитательной 

деятельности в ЮУрГУ в целях выявления 

«Удовлетворенности обучающихся учебным 

процессом» 

Учебный год Я.А. Ермошкин  

 

 

5.  Проведение социологического исследования 

«Портрет первокурсника» 

Август - сентябрь Я.А. Ермошкин 

  

 

6.  Разработка комплексной программы по адаптации 

студентов первого курса 

Ноябрь Я.А. Ермошкин  

7.  Создание банка методических разработок в 

области внеучебной и воспитательной работы со 

студентами 

20.05.2019г. С.А. Юдочкина 

 

 

8.  Проведение мониторинга гражданско-

патриотического воспитания в университете 

Декабрь 2019г., июнь 2020г. С.А. Юдочкина 

Я.А  Ермошкин 

 

9.  Составление отчёта о работе УВР за 2019-2020 

учебный год  

30.06.2020 г. С.А.Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

       

1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на стимулирование внеучебной и воспитательной работы 

в университете. Проведение семинаров, конференций, конкурсов 

1.  Подготовка и участие в круглом столе: 

«Организация работы по гражданско-

патриотическому воспитанию» 

3 декабря 2019г. С.А.Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 

2.  Проведение ежегодного смотра-конкурса  на 

лучшую организацию внеучебной и 

воспитательной работы на факультете, в фи иале 

Май - сентябрь 2020г. С.А.Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 



3.  Проведение ежегодного конкурса  «ЮУрГУ в 

лицах» 

Декабрь  2019г. Я.А. Ермошкин  

4.  Организация и проведение ежегодной 

университетской  научно-практической 

конференции пп проблемам организации 

внеучебной деятельности   

Октябрь  

2019г. 

С.А.Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 

5.  Организация выездных семинаров по ВВР с 

участием зам. деканов по ВВР и зам. директоров 

филиалов на базе филиалов 

По графику С.А.Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 

6.  Организация и проведение тренинга для зам. 

деканов по ВВР и зам. директоров филиалов 

По  рафику С.А.Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 

1.3. Информационное обеспечение студентов и аспирантов 

1.  Издание и распространение среди студентов 

информационных буклетов: о деятельности  

студенческих общественных организаций, 

студенческих отрядов, творческих коллективов и 

др. 

В течение года 

 

Я.А. Ермошкин  

2.  Организация оформление фото стендов 

тематических, по итогам мероприятий: по 

отдельному плану Фотошколы 

В течение года 

 

М. Вяткина  

3.  Размещение информации для студентов и 

преподавателей на  информационных стенда всех 

факультетов и филиалов 

В течение года 

 

К.С. Гернега 

 

 



4.  Издание специальных информационных 

выпусков в вузовской многотиражной газете 

«Smart-университет» 

В течение года           

 

  

5.  Размещение информации на стендах 

университета 

Постоянно К.С. Гернега 

 

 

6.  Размещение информации на сайте университета Постоянно К.С. Гернега 

 

 

1.4. Организация деятельности Совета по внеучебной работе 

1.   Проведение ежемесячных заседаний Совета по 

ВР 

последняя среда каждого 

месяца 

 

С.А. Юдочкина  

2.  Организация мастер-классов и круглых столов по 

актуальным темам внеучебной воспитательной 

деятельности в рамках Совета по ВР 

январь- 

апрель 

2020г. 

Я.А. Ермошкин   

3.  Организация выступлений на Совете 

представителей органов местной власти, 

занимающихся реализацией молодёжной 

политики, разработчиков различных молодёжных 

программ, руководителей общественных 

организаций. 

В течение года 

 

С.А. Юдочкина   

4.  Организация курсов повышения квалификации 

  

В течение года   

1.5. Координация и обеспечение деятельности зам. деканов по ВР и кураторов учебных групп 

1.  Организация приёма и обработка планов по ВВР 

институтов и высших школ на 2019-2020 учебный 

год 

20.09.2019г. С.А. Юдочкина  

2.  Организация приёма и обработка отчётов за год 10.08.2019г. С.А. Юдочкина  



по организации ВВР на факультетах и  в 

филиалах за 2018-2019 учебный год 

3.  Проведение общих организационных совещаний 

с кураторами учебных групп 

(по отдельным планам институтов и высших 

школ) 

В течение года 

 

С.А. Юдочкина  

4.  Организация и проведение мониторинга 

внеучебной и вос питательной работы в 

филиалах 

октябрь С.А. Юдочкина  

5.  Организация приёма и обработка отчётов за 1 

семестр 2019-2020 учебного года  по организации 

ВВР на институтах и высших школах 

До 30.01.2020г. С.А. Юдочкина  

1.6. Мероприятия, направленные на создание условий по формированию студенческого актива, актива первого курса, 

а также адаптацию первокурсников 

1.  Организация деятельности Объединенного совета 

обучающихся ЮУрГУ 

В течение года В.В. 

Фройденбергер 

 

2. Подготовка и проведение собраний 

руководителей студенческих объединений 

В течение года 1 раз в 

неделю 

В.В. 

Фройденбергер 

 

3. Разработка, редактирование и издание положения 

об ОСО ЮУрГУ 

Сентябрь В.В. 

Фройденбергер 

 

4. Проведение оперативных заседаний с 

руководителями студенческих объединений и 

рабочих групп 

В течение года В.В. 

Фройденбергер 

 



5. Формирование базы студенческого актива 

объединений, входящих в состав ОСО ЮУрГУ 

Август, сентябрь В.В. 

Фройденбергер, 

руководители 

студенческих 

объединений 

 

6. Разработка информационного портала ОСО 

ЮУрГУ 

Октябрь В.В. 

Фройденбергер, 

ответственный за 

PR ОСО ЮУрГУ 

 

7. Закрепление одного из университетских 

информационных стендов за ОСО ЮУрГУ 

Сентябрь В.В. 

Фройденбергер 

 

8. Организация фестиваля «Успешный ЮУрГУ» Сентябрь В.В. 

Фройденбергер  

 

9. Организация наборной компании в студенческие 

объединения ЮУрГУ 

Сентябрь В.В. 

Фройденбергер, 

руководители 

студенческих 

объединений 

 

10. Проведение развернутой информационной 

компании о деятельности ОСО ЮУрГУ 

Август, сентябрь Ответственный за 

PR ОСО ЮУрГУ 

 

11. Разработка программы развития студенческого 

Центра ЮУрГУ (429 ауд. ГУК) 

Август, сентябрь В.В. 

Фройденбергер, 

администратор 

студенческого 

центра ЮУрГУ 

 

12. Создание, формирование и развитие студенческих 

советов на институтах и высших школах 

Сентябрь - декабрь В.В. 

Фройденбергер, 

 



заместители 

деканов по 

внеучебной 

работе 

13. Проведение мероприятий по развитию 

командного духа и корпоративной культуры  

Сентябрь, декабрь, январь, 

июнь 

Ответственный за 

корпоративную 

культуру ОСО 

ЮУрГУ 

 

14. Координация деятельности студенческих 

 общественных объединений 

в течение  

года 

В.В. 

Фройденбергер 

 

1.7. Участие в городских, региональных,  Всероссийских конкурсах по  ВВР 

1.  Изучение опыта работы ведущих вузов РФ по 

проблеме организации ВВР (организация 

командировок соответствующих должностных 

лиц) 

весь период С.А. Юдочкина   

2.  Участие во всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию внеучебной работы в вузе  

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина   

3.  Организация  участия во всероссийском смотре - 

конкурсе на лучшую организацию деятельности  

структур студенческого самоуправления  

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина   

4.  Организация участия во всероссийском конкурсе 

молодёжных авторских проектов «Моя страна - 

моя Россия» 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина   



5.  Организация участия в конкурсе студенческий 

лидер Челябинской области 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина   

6.  Организация участия во Всероссийском 

областном смотре-конкурсе на лучшее 

студенческое общежитие 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина 

Л.Н. Задорина 

 

7.  Организация участия в Челябинском областном 

смотре-конкурсе на лучший музей 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина 

Н.Д. Кузьмина 

 

8.  Организация участия в Челябинском областном 

конкурсе «Мисс студенчество» 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина 

С.В. Филипчук 

 

9.  Организация участия в Челябинском областном 

конкурсе «Весна студенческая-2020» 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина 

С.В. Филипчук 

 

10.  Участие в мероприятиях в соответствии с 

положениями 

По графику проведения 

конкурсов 

С.А. Юдочкина   

2. Социальная поддержка студенческой молодежи (совместно с комиссией по социальным вопрос м университета) 

1.  Участие в Программах Челябинской области по 

социальной поддержке социально-незащищенных 

категорий населения 

Весь период С.А. Юдочкина 

В.А.Михайлов 

 

 

2.  Уточнение списков, сбор и оформление 

документов, подготовка проекта приказа для 

назначения социальных стипендий, 

нуждающимся студентам и аспирантам 

Весь период В.А.Михайлов 

Л.А. Ахматова 

 

 

3.  Сбор сведений и координирование реализации 

Программы «Жилье для молодых семей» 

Весь период В.А.Михайлов 

 

 

 



4.  Организация оформления СКЧ студентам 

бюджетной формы обучения. 

Весь период В.А.Михайлов  

5.  Организация работы по оказанию социальной 

помощи студентам, попавшим в особо сложную 

ситуацию 

Весь период В.А.Михайлов  

6.  Организация работы по оказанию социальной 

помощи студентам – ветеранам боевых действий, 

студентам, пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Весь период В.А.Михайлов 

 

 

7.  Организация работы по массовому страхованию 

студентов, отправляющихся на оздоровление, на 

работу, за границу, а также страхование 

студенческих групп риск 

Весь период В.А.Михайлов 

 

 

3.  Оздоровление студентов и аспирантов 

(совместно с комиссией по социальным вопросам университета) 

1.  Подведение итогов работы студенческого лагеря 

«Олимп» по организации оздоровления студентов 

в    летний период 

24.10.2019г. С.А. Юдочкина 

В.А.Михайлов  

В.В. Ливончик 

 

        

2.  Подготовка к новому летнему сезону работы 

студенческого оздоровительного лагеря «Олимп» 

и организация воспитательной работы в лагере 

(Утверждение тематических смен, разработка 

соответствующих программ) 

До 20.06.2019г. С.А. Юдочкина 

В.А.Михайлов  

 

 



3.  Организация и координация работы по 

оздоровлению студентов и аспирантов в 

санатарии- профилактории ЧелГУ 

Весь период Л.А. Ахматова 

 

        

4.  Организация зимнего оздоровления Ноябрь 2019г.- 

Февраль 2020г. 

Е.О. Картавых 

 В.В. Засова 

 

 

5.  Координация проведения плановых медицинских  

осмотров студентов, а также формирование 

совместно с ГКБ  №2  общей картины состояния 

здоровья студентов  

Весь период Л.А. Ахматова 

 

 

6.  Совместно с Челябинским областным 

управлением федеральной службы по контролю 

за наркотическими веществами проведение 

профилактических мероприятий, направленных 

на недопущение  употребления наркотических и 

психотропных  веществ и по профилактике 

наркомании в университете  

Весь период 

 

 

Я.А. Ермошкин 

 

 

7.  Организация летнего оздоровления Май - август 2020г. Е.О. Картавых 

 В.В. Засова 

 

   

4.Формирование здорового образа жизни студентов и аспирантов 

(совместно с ГКБ №2) 

1.  Взаимодействие и социальное партнерство 

университета с правоохранительными органами, 

медицинскими учреждениями и общественными 

объединениями позитивной направленности в 

виде круглых столов, семинаров-практикумов, 

Весь период С.А. Юдочкина   



ток-шоу, дебатов, бесед и др. по профилактике 

СПИД/ВИЧ-инфекции, ИППП, правонарушений 

и формированию установок среди студенческой 

молодежи на ответственное и безопасное 

поведение: 

2.  Использование потенциала творческих 

объединений университета с целью организации 

культурного досуга студентов 

Весь период С.А. Юдочкина  

С.В. Филипчук 

 

3.  Проведение «Дней здоровья» в 

институтах/высших школах и в общежитиях 

По графику Л.Н. Задорина 

Заместители 

директоров по 

ВВР 

 

4.  Организация участия студентов университета в 

районных, городских и областных акциях, 

направленных на создание основ здорового 

образа жизни  

По графику проведения 

акций 

С.А. Юдочкина   

5.  Участие в конкурсе антинаркотической рекламы 

Главного Управления по контролю за оборотом 

наркотиков  по Челябинской области. 

По графику проведения 

конкурса 

С.А. Юдочкина    

6.  Организация лекций специалистов-психологов В течение учебного года С.А. Юдочкина    

7.  Организация студенческих внутривузовских 

акций «Студенчество без наркотиков»  

В течение учебного года Я.А. Ермошкин  

8.  Организация и проведение антиникотиновых  

акций 

В течение учебного года Я.А. Ермошкин  

9.  Профилактика табакокурения в университетском  В течение учебного года Л.Н. Задорина   



городке 

10.  Разработка копцепции формирования ЗОЖ В течение учебного года Я.А. Ермошкин   

11.  Контроль со стороны администрации вуза за 

проживанием студентов в общежитии. 

В течение учебного года С.А. Юдочкина 

Л.Н.Задорина 

 

12.  Проведение социологических исследований 

(опросов) по проблемам зависимостей 

В течение учебного года Я.А. Ермошкин 

 

 

13.  Реализация целевых программ В течение года С.А. Юдочкина 

Я.А. Ермошкин 

 

14.  Разработка тренинговых занятий, направленных 

на формирование ответственного и безопасного 

поведения студенческой молодёжи, навыков 

здорового образа жизни (по проблемам 

ВИЧ/СПИД, табакокурения, употребления 

алкоголя и других писхоактивных веществ и др.) 

Сентябрь 2019г. Ю.О. Белькова   

15.  Подготовка информационно-просветительских 

буклетов по вопросам формирования здорового 

образа жизни и профилактики СПИД/ВИЧ-

инфекции среди студенческой молодёжи 

Весь период Е.О. Картавых  

16.  Анализ опыта работы зарубежных вузов и вузов 

Ро сии первичной профилактики наркомании и 

других видов зависимостей 

Декабрь 2019г. Я.А. Ермошкин  

5.  Организация досуга и творчества студентов 

5.1.  Административно – хозяйственная работа  



1.  Химчистка костюмов творческих коллективов. М.А. Смирнова июль-август  

2.  Обеспечение хозяйственными товарами. Т.В. Митькина 

 

в течение года  

3.  Обеспечение канцелярски-ми принадлежностями 

для текущего делопроизводства. 

Т.В. Митькина 

 

в течение года  

4.  Обеспечение творческих коллективов костюмами, 

обувью, аксессуарами, реквизитом. 

М.А. Смирнова в течение года  

5.  Обеспечение творческих коллективов 

музыкальными инструментами и 

комплектующими. 

М.А. Смирнова в течение года  

6.  Оборудование помещения цокольного этажа под 

хранение звукового и осветительного 

оборудования. 

Т.В. Митькина 

 

январь  

7.  Подготовка Актового зала и репетиционных 

помещений к новому 

2019-2020 уч. году (в том числе частичный 

ремонт и покрытие лаком паркета, чистка 

коврового покрытия и кресел, ревизия люстр и др. 

в Актовом зале). 

Т.В. Митькина 

 

конец июля - 

август 

 

8.  Замена огнетушителей. Т.В. Митькина 

 

в течение года  

9.  Обеспечение работы Зимнего сада. Т.В. Митькина 

 

в течение года  



10.  Доукомплектование аудитории 339 «Г». Т.В. Митькина 

 

август  

5.2.  Культурно- массовая работа 

1.  Традиционный театрализованный праздник 

«Посвящение в студенты». 

С.В. Филипчук 

 

31 августа  

2.  Театрализованный торжественный праздник  

посвященный дню рождения университета. 

С.В. Филипчук 

 

15 декабря  

3.  Новогодний праздник для детей сотрудников и 

преподавателей университета. 

В.Ф. Филонов 

 

декабрь  

4.  Новогодний праздник для сотрудников и 

преподавателей университета. 

С.В. Филипчук декабрь  

5.  Традиционный театрализованный праздник 

«Татьянин день». 

С.В. Филипчук 

 

25 января  

6.  Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

С.В. Филипчук 

 

февраль  

7.  Праздник, посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта. 

С.В. Филипчук 

 

март  

8.  Концерт, посвященный Дню Победы. С.В. Филипчук 

 

май  

9.  Отчетный концерт хора «Primavera». С.В. Филипчук 

 

май-июнь  

10.  Отчетный концерт театра танца «Deep vision». С.В. Филипчук 

 

май-июнь  



11.  Отчетный концерт школы танцев «Crazy Family». С.В. Филипчук 

 

май-июнь  

12.  Концерт для слушателей ФВО. С.В. Филипчук 

 

24 июня  

13.  Традиционный театрализованный праздник 

«Вручение дипломов выпускникам 2017». 

С.В. Филипчук 

 

1 июля  

14.  Концерты для отдыхающих на б/о «Наука». С.В. Филипчук 

 

июнь-июль  

5.3. Художественное творчество 

1.  Традиционный фестиваль творчества 

первокурсников «Талант ЮУрГУ - 2019». 

С.В. Филипчук 

 

октябрь  

2.  Фестиваль студенческого творчества «Весна в 

ЮУрГУ-2020»: 

 конкурс ведущих, 

 конкурс авторской песни, 

 конкурс вокалистов, 

 конкурс поэтов, 

 конкурс СТЭМов, художественного слова, 

оригинального жанра, 

 конкурс хореографии, 

 конкурс инструментальной музыки, 

 фотовыставка победителей конкурса 

«Фотоматериалы». 

С.В. Филипчук 

 

Март  

5.4. Участие в фестивалях и конкурсах международного, Всероссийского, областного и городского уровней 

1.  Участие клуба авторской песни в региональных 

фестивалях авторской песни. 

М.Г. Аствацатурян в течение 

учебного года 

 



2.  Участие инструментальных коллективов в 

конкурсах и фестивалях творчества. 

С.В. Филипчук 

 

в течение 

учебного года 

 

3.  Участие танцевальных коллективов в фестивалях 

и конкурсах хореографического искусства. 

руководители 

хореографических 

коллективов 

 

в течение 

учебного года 

 

4.  Участие вокальных коллективов в конкурсах 

вокального искусства. 

 

руководители вокальных 

коллективов 

 

в течение 

учебного года 

 

5.  Участие театральных коллективов в конкурсах и 

фестивалях. 

В.Ф. Филонов 

 

в течение 

учебного года 

 

6.  Участие творческих коллективов университета в 

региональном фестивале «Весна студенческая-

2016». 

 апрель  

7.  Участие творческих коллективов университета во 

Всероссийском этапе фестиваля «Весна 

студенческая-2016». 

 май  

5.5. Студенческая филармония 

Организация посещения театров и концертных залов студентами 

Эстетическое воспитание 

1.  Концерт-открытие сезона государственного 

оркестра народных инструментов «Малахит», 

дирижер – народный артист России Виктор 

Лебедев 

С.В. Филипчук 15 сентября  



(г. Челябинск). 

2.  Концерт симфонической музыки, исп. оркестр 

«Классика», дирижер – заслуженный артист 

России А. Абдурахманов 

(г. Челябинск). 

С.В. Филипчук 

 

октябрь  

3.  Концерты из цикла «Филармонические уроки». С.В. Филипчук 

 

в течение года  

4.  Посещение спектаклей театра оперы и балета. С.В. Филипчук сентябрь – 

декабрь 

февраль - март 

 

5.  Посещение спектаклей театра драмы. С.В. Филипчук сентябрь – 

декабрь 

февраль - март 

 

6.  Посещение спектаклей Камерного театра. С.В. Филипчук сентябрь – 

декабрь 

февраль - март 

 

7.  Посещение концертов филармо ии. С.В. Филипчук сентябрь – 

декабрь 

февраль - март 

 

8.  Посещение спектаклей комплекса «Театр + 

Кино». 

С.В. Филипчук сентябрь – 

декабрь 

февраль - март 

 

5.6. Организация тематических мероприятий для жителей Челябинска 

1.  Концертные выступления творческих 

коллективов посвященные Дню рождения города 

Челябинска. 

С.В. Филипчук 

 

сентябрь  



2.  Концертные выступления творческих 

коллективов ко Дню пожилого человека. 

А.В. Костромитина 

 

октябрь  

3.  Концертные выступления творческих 

коллективов ко Дню учителя. 

С.В. Филипчук 

 

октябрь  

4.  Праздник, посвященный Дню матери. С.В. Филипчук 

 

ноябрь  

5.  Концертные выступления творческих 

коллективов, посвященные встрече Нового года. 

С.В. Филипчук 

 

декабрь  

6.  Концертные выступления творческих 

коллективов, посвященные Дню защитника 

отечества. 

А.В. Костромитина 

 

февраль  

7.  Концертные выступления творческих 

коллективов, посвященные Международному 

женскому дню. 

А.В. Костромитина 

 

март  

8.  Концертные выступления творческих 

коллективов, посвященные Дню Победы. 

А.В. Костромитина 

 

май  

9.  Концертные выступления творческих 

коллективов на городских праздниках, 

посвященных памятным датам, календарным 

праздникам. 

А.В. Костромитина 

 

в течение года  

10.  Концертные выступления творческих 

коллективов гражданско-патриотической и 

социально-значимой направленности. 

А.В. Костромитина 

 

в течение года  

5.7.   Гражданско – патриотическое воспитание 



1.  Концертная программа, посвящённая Дню 

защитника Отечества. 

С.В. Филипчук 

 

февраль  

2.  Концерт, посвященный Дню Победы. С.В. Филипчук 

 

май  

3.  Концерт творческих коллективов для слушателей 

ФВО. 

С.В. Филипчук 

 

в течение года  

5.8.  Профориентационная работа со школьниками 

1.  Концерт для участников областных соревнований 

для учащихся школ Челябинской области 

«Одиссея разума». 

А.В. Костромитина февраль-март  

2.  Детские фестивали творчества районного, 

городского и регионального уровней. 

А.В. Костромитина в течение 

учебного года 

 

3.  Участие детских творческих коллективов 

в культурно-массовых университета. 

А.В. Костромитина в течение 

учебного года 

 

5.9. Концертно – просветительская работа в период летнего отдыха студентов, 

преподавателей и сотрудников 

1. Концерты творческих коллективов ЦТ. С.В. Филипчук июнь-июль-август 

 

 

 

 

 

5.10. Методическая работа 

1.  Разработка перспективного плана на 2019-

2020 учебный год, подготовка отчета за 

2018/2019 учебный год. 

А.В. 

Костромитина 

 

июль  



2.  Участие руководителей творческих 

коллективов в мастер-классах и курсах по 

профес иональному мастерству. 

А.В. 

Костромитина 

 

 

в течение года  

3.  Проведение совещаний, собраний с 

руководителями творческих коллективов и 

техническим пе соналом ЦТ. 

С.В. Филипчук 

 

в течение года  

4.  Подготовка пакета документов к каждому 

мероприятию (приказы,  меты, служебн е 

записки, планы подготовки и пр.) 

А.В. 

Костромитина 

 

в течение года  

5.  Разработка пригласительных билетов, 

рекламных буклетов, листовок, пресс-

релизов и другого информационного 

материала для текущих культурно-

массовых мероприятий. 

А.В. 

Костромитина 

 

в течение года  

6.  Ведение архива документов и материалов 

по культурно-массовой работе в 

университете. 

А.В. 

Костромитина 

 

в течение года  

7.  Работа с творческими коллективами по 

репертуару. 

А.В. Чиркина в течение года  

6. Деятельность консультативного центра «ТОП-500 ЮУрГУ» 

1.  Школа кураторов ССК Август 2019 Ю.О. Белькова  

2.  Проведение тренинговых занятий в школах 

актива  

По запросу в 

течение года 

Е.И. Шадрина  



3.  Школа кураторов МВК Сентябрь 2019 Ю.О. Белькова  

4.  Третий уровень ШМЛ 

«Самосовершеноствование» 

Сентябрь 2019 Ю.О. Белькова  

5.  Школа лекторов ШМЛ Сентябрь 2019 Ю.О. Белькова  

6.  Школа стажеров ШМЛ Сентябрь 2019 Ю.О. Белькова  

7.  Тренинг адаптации первокурсников по 

запросу 

По запросу в 

течение года 

Е.И. Шадрина  

8.  
Групповые консультации для студсоветов 

 По запросу в 

течение года  

Ю.О. Белькова  

9.  Индивидуальные психологические 

консультации 

По запросу в 

течение года 

Ю.О. Белькова  

10.  Лекции в рамках базового уровня ШМЛ Октябрь 2019 Ю.О. Белькова  

11.  Диагностика уровня адаптации студентов 

первого курса 

Октябрь 2019 

 

Е.И. Шадрина   

12.  Групповая консультация по итогам 

диагностики 

Октябрь 2019 Е.И. Шадрина  

13.  Тренинговое занятие по теме «Переговоры» Октябрь 2019 Е.И. Шадрина  

14.  Групповая консультация для кураторов 

ССК 

Ноябрь 2019 Ю.О. Белькова  

15.  Диагностика девиантного поведения Ноябрь 2019 Е.И. Шадрина  



студентов первого курса  

16.  Мастер-класс по заполнению вкладки ТОП-

500 портфолио 

Ноябрь 2019 

 

Ю.О. Белькова  

17.  
Школа лекторов ТОП-сессия для ШМЛ 

Ноябрь-декабрь 

2019-20 

Ю.О. Белькова  

18.  Выездной уровень ТОП-сессия для ШМЛ Декабрь 2020 Ю.О. Белькова  

19.  Программа психологической разгрузки 

«Пространство эмоциональной свободы 

Freedom» 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

Ю.О. Белькова  

20.  Подготовка списков претендентов на 

стипендию  

Ноябрь-декабрь 

2020 

Е.И. Шадрина  

21.  Диагностика мотивации студентов Февраль 2020 Е.И. Шадрина  

22.  Социально-психологическое тестирование 

на выявление рисков наркотизации и 

алкоголизации студентов 

Февраль-март 

2020 

Е.И. Шадрина  

23.  Второй уровень ШМЛ «Лидер для 

команды» 

Март 2020 Ю.О. Белькова  

24.  Школа ССК Март 2020 Ю.О. Белькова  

25.  Программа психологической разгрузки 

«Пространство эмоциональной свободы 

Freedom» 

Апрель 2020 Ю.О. Белькова  



26.  Диагностика стратегий поведения в 

конфликте 

Апрель 2020 Е.И. Шадрина  

27.  Диагностика акцентуаций характера и 

копинг-стратегий. 

Май 2020 Е.И. Шадрина  

28.  Подготовка списков претендентов на 

стипендию  

Май 2020 Е.И. Шадрина  

7. ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

7.1. Общие организационные мероприятия, направленные на о еспечение  неучебной и воспитательной работы со 

студентами 

1 
Встреча с абитуриентами, поступившими на 

1-й курс, анкетирование 

08.08.2019 

31.08.2019 

Кравченко Т.А., 

Ковалев Н. 

 

2 
Проведение общего собрания 

первокурсников 
31.08.2019 Ульрих Д.В. 

 

3 

Провед ни  собраний в группах 1-го 

курса, знакомство с кураторами 

(студентами и преподавателями), выборы 

актива группы 

31.08.2019 
Ковалев Н., Кучин 

В.Н. 

 

4 
Проведение еженедельных старостатов (1-3 

курсы) 

сен.19 

май.20 
Кучин В.Н. 

 

5 

Проведение мероприятий, напр вленных 

на сплочение сту ентов ("Веревка", 

"Осеннее настроение", выезд актива на базу 

отдыха) 

авг.19 

май.20 

Ульрих Д.В., 

Кравченко Т.А., 

Ковалев Н. 

 

6 Проведение школы актива "ЭТАЖИ" 

сен.19 

окт.19 

 

Ковалев Н., 

Епримян Р. 

 

7 Традиционный прием июн.20 Ульрих Д.В.,  



директором выпускников, закончивших 

 СИ с отличием 

Кравченко Т.А.  

7.2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 

Сбор и оформление документов студентов 1 

курса с ограниченными возможностями или 

оставшихся без попечения родителей. 

Разъяснен е их материальной поддержки. 

сен.19 

окт.19 

Кравченко Т.А., 

Кучин В.Н. 

 

2 

Разъяснение Положения, помощь в 

оформлении документов на получение 

социальной стипендии 

сен.19 

июн.20 
Кравченко Т.А. 

 

7.3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 

Пом щь студентам в оформлении 

заявлений на оздоровление в 

профилакторий, СОЛ "Олимп" и др. 

сен.19 

июн.20 
Кравченко Т.А. 

 

2 

Проведение спортивных мероприятий в 

АСИ по футболу, волейболу, шахматам и 

настольному теннису, армрестлингу 

сен.19 

 июнь 20 

Лешуков В.С , 

Косар ва А. 

 

7.4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по 

программе ЗОЖ 

1 
Пропаганда спортивных достижений 

студентов АСИ 

сен.19 

июн.20 

Лешуков В.С., 

Косарева А. 

 

2 
Привлечение студентов к уче тию в 

соревнованиях, тур.походах и др. 

сен.18 

июн.19 

Лешуков В.С., 

Косарева А. 

 

7.5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Участие в мероприятиях, проводимых 

ЦТиД 

сен.19 

июн.20 

Кравченко 

Т.А.,Сапогова А. 

 

2 
Проведение мероприятий, по выявлению и 

обуч нию актива 

сен.19 

июн.20 

Кравченко 

Т.А.,Сапогова А. 

 

3 

Участие в творческих конкурсах 

(архитектурных, дизайнерских, 

художественных) 

сен.19 

июн.20 

Терешина О.Б., 

Серебренников И. 

 

4 
Конкурс профессионального мастерства 

"Стройка" 

мар.20 

а р.20 

Кравченко Т.А., 

Ковалев Н. 

 



5 
Посещение концертов, спектаклей в 

ЮУрГУ и театрах г. Челябинска 

сен.19 

июн.20 

Кравченко Т.А., 

Ковалев Н. 

 

7.6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 

Проведение собраний в студенческих 

группах с разъяснени ми возможностей 

сезонного трудоустройства 

фев.20 

мар.20 
Штаб труда 

 

2 

Участие в мероприятиях, проводимых 

Областным штабом РСО (подведение 

итогов, слет студотрядов, открытие 

трудового семестра и др.) 

окт.19 

июн.20 
Штаб труда 

 

7.7. Профориентационные  мероприятия 

1 

Подготовка информационных материалов 

по направлениям, специальностям, 

профилям подготовки в АСИ 

окт.19 

июн.20 

Ульрих Д.В., 

Костюнина И.Л. 

 

2 
Участив в Днях открытых дверей и др. 

мероприятиях, профодимых в ЮУрГУ 

окт.19 

июн.20 

Ульрих  

Д.В., Костюнина 

И.Л. 

 

3 
Участие в мероприятиях, проводимых на 

уровне города и области 

окт.19 

июн.20 

Кравченко Т.А., 

Костюнина И.Л. 

 

4 
Проведение занятий в Школе молодого 

строителя 

окт.19 

июн.20 
Костюнина И.Л. 

 

5 
Привлечение школьников старших курсов к 

учас ию в конкурсе "Стройка" 

фев.20 

мар.20 
Ковалев Н. 

 

7.8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 

Поддержка сайта АСИ для информирования 

студентов о прошедших и предстоящих 

мероприятиях 

сен.19 

июн.20 
Ульрих Д.В 

 

2 

Поздравление победителей и призеров 

различных мероприятий на стендах АСИ, 

анонсы мероприятий 

сен.19 

июн.19 

Кравченко 

Т.А.,Косарева А. 

 

3 

Использование соцсетей для оповещения 

студентов о результатах мероприятий и 

предстоящих событиях 

сен.19 

июн.20 
Ко алев Н. 

 



7.9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Участие в Спартакиаде ЮУрГУ 
сен.19 

июн.20 
Лешуков В.С. 

 

2 
Проведение спортивных соревнований 

среди студентов АСИ 

сен.19 

июн.20 

Лешуков В.С. 

Косарева А. 

 

3 
Регулярное обновление сте да спортивных 

достижений АСИ 

сен.19 

окт.20 
Косарева А. 

 

4 
Регулярное проведение заседаний 

спортбюро АСИ 

сен.19 

июн.20 

Лешуков В.С., 

Косарева А. 

 

5 
Подведение итогов с награждением 

победителей 

май.19 

июн.20 
Лешуков В.С. 

 

7.10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Совместная работа с преподавателями ФВО 

по подаче документов и обучению 

ноя.19 

июн.20 

Ульрих Д.В. 

Кравченко Т.А. 

 

2 
Участие в мероприятиях предввборной 

кампании 

авг.19 

сен.19 
Ковалев Н. 

 

3 
Участие студентов АСИ в волон ерском 

движении 

сен.19 

июн.20 

Кравченко 

Т.А.,Ковалев Н. 

 

4 
Проведение благотворительной акции 

"Лапа помощи" 

окт.19 

ноя.19 
Ковалев Н. 

 

7.11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика 

экстремизма, терр ризма, коррупции и др.)  

1 

Оповещение студентов АСИ о 

мероприятиях, проводимых по данному 

направлению 

сен.19 

июн.20 
Кравченко Т.А. 

 

2 
Проведение лекций и бесед о профилактике 

экстремизма и терроризма 

сен.19 

июн.20 

Кравченко Т.А. 

Ковалев Н. 

 

7.12. Орган зация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 

Сбор заявлений, подготовка распоряжения 

директора о поселении студентов 1 курса в 

общежитие 

авг.19 

сен.20 
Кучин В.Н. 

 

2 
Проведение встреч с руководителями 

института 

сен.19 

июн.20 

Ульрих Д.В., Кучин 

В.Н. 

 



3 
Проведение бесед с нарушителями 

дисциплины 

сен.19 

июн.20 
Кучин В.Н. 

 

4 
Участие студентов АСИ в Спартакиаде 

студгородка 

сен.19 

июн.20 
Косарева А. 

 

7.13. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 
Участие студентов АСИ в формумах, 

конкурсах, фестивалях и др 

сен.19 

июн.20 

Кравченко Т.А. 

Ковалев Н. 

 

7.14. Организация студенческого научного движения 

1 

Участие студентов АСИ в ХI 

Межд народной научно-практической 

 онференции КНАУФ 

дек.19 

дек.19 

Погорелов С.Н., 

Дорошенко Е.К. 
 

2 

Подготовка материалов и проведение 

традиционной студенческой научной 

конференции 

фев.20 

май.20 
Дорошенко Е.К.  

3 

Подготовка к опубликованию с научными 

руковод телями статей в сборник "Наука 

ЮУрГУ" 

янв.20 

апр.20 
Дорошенко Е.К.  

4 

Подготовка материалов и участие в научно-

практической конференции ЮУрГУ "Дни 

студенческой науки" 

апр.20 

май.20 
Дорошенко Е.К.  

5 
Участие студентов АСИ в олимпиадах, 

конкурсах различно о уровня  

окт.19 

май.20 
Дорошенко Е.К.  

8. ПЛАН 

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

ВЫСШЕЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

8.I. Общие организационные мероприятия, методическая работа 

1 Назначение кураторов академических групп 

по всем курсам 

Август-

сентябрь 2019 г 

Директор, зав. 

кафедрами 

 

2 Организация и проведение собраний по 1 – 10 сентября Попова Н.В.,  



формированию актива групп, курсов и 

высшей медико-биологической школы в 

целом 

2019 г кураторы групп, 

СО   

3 Организация и проведение встреч со 

студентами 1 курса по вопросам 

обсуждения «Устава университета и правил 

внутреннего распорядка» 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

Кураторы групп  

4 Проведение анкетирования среди студентов 

1 курса по выявлению участия в 

общественной, спортивной и культурной 

деятельности 

Август –  

сентябрь 2019 г 

Попова Н.В, 

кураторы групп, 

председатель СО 

Иванова А. 

 

5 Проведение заседаний СО ВМБШ Дата – по 

согласованию 

Попова Н.В., 

председатель СО 

 

6 Организация участия студентов ВМБШ в 

«Школе молодого лидера» и «Школе 

актива» ВМБШ 

Сентябрь-

октябрь 2019 г 

Председатель СО    

7 Проведение собраний старост групп 1 – 4 

курса 

Еженедельно Учебный отдел  

8 Собрание ответственных за воспитательную 

работу кафедр ВМБШ 

Ежемесячно, и 

по мере 

необходимости 

Попова Н.В.  

9 Ведение «Дневника куратора» В течение года Кураторы групп    

8.2. Социальная работа 

1 Ознакомление студентов 1 курса с 

направлениями социальной работы 

Сентябрь 2019 Попова Н.В.,  



университета  г.  кураторы групп   

2 Выявление социально-незащищенных 

студентов ВМБШ, помощь в оформлении 

документов 

В течение года  Попова Н.В., 

старосты 

студенческих групп  

 

3 Размещение информации о социальной 

поддержке на стендах ВМБШ 

В течение года   Попова Н.В., 

соцорг ВМБШ   

 

 

4 Организация работы по приему заявлений 

на получение соц. стипендии и других 

видов материальной поддержки 

В течение года   Попова Н.В., 

председатель ОСО 

 

5 Организация сбора документов для 

перевода с контрактной формы обучения на 

бюджетную 

Февраль, июль 

2020 г 

Попова Н.В.   

6 Помощь студентам в решении вопросов 

социальной направленности   

В течение года 

(по 

необходимости)  

Попова Н.В., 

кураторы групп  

 

8.3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 Составление списка студентов, состоящих 

на диспансерном учете и инвалидов 

Август-

сентябрь 2019 г 

Учебный отдел  

2 Организация и проведение плановых 

медицинских осмотров студентов 1- курсов 

совместно с ГКБ №2. Составление 

расписания мед. осмотров 

Первый семестр 

2019 – 2020 

учебного года 

Попова Н.В.,  

учебный отдел 

 

3 Регистрация мед. справок о временной В течение года Учебный отдел  



нетрудоспособности студентов. 

Формирование базы данных о студентах, 

нуждающихся в оздоровлении 

4 Прием заявление и распределение путевок 

для оздоровления в период зимних и летних 

каникул 

декабрь 2019 г.,  

январь 2020 г., 

май – июнь 

2020 

Попова Н.В., 

председатель СО 

ВМБШ, старосты 

групп 

 

8.4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по 

программе ЗОЖ 

1 Организация и проведение собраний среди 

студентов 1 курса по вопросам курения и 

пропаганде здорового образа жизни 

Сентябрь 2019 

г., в течение 

года-по 

необходимости 

Попова Н.В., 

кураторы групп 

 

2 Информационное просвещение студентов 

ВМБШ относительно направлений 

здорового образа жизни   

В течение года Кураторы  групп     

8.5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 Доведение информации о творческих и 

досуговых мероприятиях ЮУрГУ до 

студентов ВМБШ 

 

В течение года Попова Н.В., 

кураторы групп 

 

2 Участие в творческих мероприятиях по 

плану Центра творчества ЮУрГУ 

В течение года Попова Н.В., 

культорг ВМБШ 

 

3 Организация массовых мероприятий на 

территории ЮУрГУ, приуроченных к 

В течение года Попова Н.В., СО 

ВМБШ 

 



различным государственным праздникам 

4 Организация праздника для первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Октябрь – 

ноябрь 2019 г 

Попова Н.В., 

кураторы групп, 

СО ВМБШ 

 

5 Участие в фестивале первокурсников 

«Талант ЮУрГУ 2019» 

Октябрь 2019 г Попова Н.В, 

культорг ВМБШ 

 

6 Тематическое освещение государственных 

праздников в группе ВМБШ в Контакте 

В течение года Попова Н.В.,  

культорг ВМБШ 

 

7 Организация посещений студентами 

факультета театрализованных концертных 

мероприятий, предложенных Центром 

творчества 

В течение года Попова Н.В., 

тьюторы и 

культорги групп 

 

8.6. Оказание содейств я во временном и сезонном трудоустройстве 

1 Презентации специальностей высшей 

медико-биологической школы в школах 

города и на базе ВМБШ  

В течение года Зав. кафедрами, 

актив ВМБШ  

 

2 Проведение дней открытых дверей 

университета и ВМБШ  

В течение года Директор, зав. 

кафедрами  

 

3 Организация экскурсий-практикумов для 

школьников города и области в высшую 

медико-биологическую школу «Окно в 

профессию» 

В течение года Меренкова С.П., 

преподаватели 

ВМБШ   

 

8.7. Информационное обеспечение студенческой молодёжи 

1 Освещение учебной, научной, культурной, Еженедельно Попова Н.В.,  



спортивной и общественной деятельности 

университета на стендах ВМБШ, 

еженедельных собраниях актива ВМБШ 

председатель СО  

8.8. Организация физкультурно-спортивного движения студенческой молод жи 

1 Анкетирование со студентами 1 курса по 

выявлению спортивных интересов и 

желаний студентов 

Сентябрь 2019 г Кураторы групп  

2 Формирование спортивного актива групп, 

курсов ВМБШ 

Сентябрь – 

октябрь 2019 г 

Мельникова О.В., 

спорторг ВМБШ 

 

3 Участие в Спартакиаде и первенствах 

ЮУрГУ по различным видам спорта 

В течение года Мельникова О.В.,  

спорторг ВМБШ, 

спорторги групп 

 

8.9. Нравственно-патриотическое воспитание студенческой молодёжи 

1 Собрание со студентами 1 курса 

«Знакомство с Уставом университета» 

Сентябрь 2019 г Попова Н.В.,  

кураторы групп 

 

2 Организация экскурсий для студентов 1 

курса в музей ЮУрГУ «История создания и 

развития Университета» 

Октябрь 2019 г Попова Н.В.,  

кураторы групп 

 

3 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню рождения ЮУрГУ 

Декабрь 2019 г Попова Н.В., зав. 

кафедрами 

 

4 Участие студентов ВМБШ в праздничных 

мероприятиях, приуроченных к Дню города 

Челябинска 

Сентябрь 2019 г Попова Н.В., 

кураторы групп 

 

5 Участие в мероприятиях, приуроченных к Май 2020 г Попова Н.В.,  



Дню Победы, организация мероприятия, 

приуроченного к Юбилею Победы «Моя 

Память» 

кураторы групп 

8.10. Правовое просвещение студентов 

1 Беседы в группах по ознакомлению с 

основными нормативными актами об 

образовании, закрепляющими статус 

студента Вуза 

В течение года Попова Н.В.,  

кураторы групп 

 

2 Проведение обсуждений случаев 

нарушения внутри вузовской правовой 

дисциплины с информированием 

коллектива о принятых мерах 

В течение года Попова Н.В., 

кураторы групп 

 

3 Помощь в решении правовых вопросов, 

возникающих у студентов 

По 

необходимости 

Попова Н.В., 

кураторы групп 

 

8.11. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях 

 Распределение мест в общежитии ост- Август, 

сен- 

Попова Н.В.    

1 Организация и проведение традиционной 

встречи зам. директора со студентами 

ВМБШ, проживающими в общежитиях 

Октябрь 2019 г., 

апрель 2020 г 

Попова Н.В.   

2 Совместная работа с комендантом 

общежития Приходько Ю.В. по вопросам 

обеспечения общежитием студентов 

ВМБШ, материальной поддержке и т.д. 

По 

необходимости 

в течение года  

Учебный отдел, 

Попова Н.В.  

 



 

8.12. Организация участия в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях и конкурсах 

1 Мотивация студентов к участию в 

конференциях по специальностям обучения 

В течение года Кураторы  групп  

9. ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 

9.1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со 

студентами 

1 Участие в ежемесячных заседаниях по ВВР, 

в семинар х по ВВР 
В течение года Спицын В.В. 

 

2 Рассмотрение вопроса о назначении 

кураторов академических групп 
Сентябрь Зав. кафедрами 

 

3 Утверждение списка кураторов 

академических групп на совете ВШ ЭКН 

(издание распоряжения по ВШ ЭКН) 

Сентябрь Спицын В.В. 
 

 Анкетирование студентов первого курса: 

выявление лидера, талантов, контакты 
Сентябрь Кураторы групп 

 

5 Выборы старост на первых курсах Сентябрь Кураторы групп  

6 Организация встреч со студентами по 

вопросам посещаемости и итогам 

аттестаций в семестре и другим вопросам 

В течение года Кураторы групп 
 

7 Организация родительских собраний В течение года Спицын В.В.  

8 

Формирование профсоюзного актива В течение года 

Председатель студ. 

совета,  Спицын 

В.В. 

 

9 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 
Июнь-ию ь Спицын В.В. 

 

10 Индивидуальная работа с кураторами В течение года Спицын В.В.  

11 Собрание кураторов дважды в семестр В течение года Спицын В.В.  



12 Организация встречи кураторов 

с представителями УВР 
Октябрь Спицын В.В. 

 

9.2.Социальная поддержка студ нческой молодежи 

1 
Оформление социальных карт 

Сентябрь-

октябрь 
Учебный отдел 

 

2 
Поселение студентов в общежитие 

Август-

сентябрь 
Плотникова Н.В. 

 

3 Составление базы данных о студентах из 

малообеспеченных семей и социально не 

защищенных групп населения 

В течение года Спицын В.В. 
 

4 Назначение социальных стипендий Январь, июнь Спицын В.В.  

5 Поощрение, материальная поддержка 

студентов и аспирантов, представление к 

именным стипендиям 

В течение года 
Дирекция, Совет 

ВШ ЭКН 

 

6 Прием и рассмотрение заявлений на 

оздоровительный отдых с удентов и 

аспирантов 

В течение года 
Дирекция, 

профком, кураторы 

 

9.3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 Организация и проведение медицинского 

профилактического осмотра студентов 
В течение года 

Дирекция, 

кураторы 
 

2 Продление сроков экзаменационной сессии 

для студентов по болезни 
В течение года Дирекция 

 

3 Регистрация медицинских справок о 

болезнях студентов во время учебы 
В течение года Дирекция 

 

4 Оформление представлений на 

академический отпуск студентов в с язи с 

болезнью 

В течение года Дирекция 
 

5 Прием и рассмотрение заявлений на 

оздоровление в СОЛ «Олимп», санаториях 

и профилакториях области 

В течение года Спицын В.В. 
 

9.4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи 

1 Проведение агитационных и В течение года Кураторы групп  



ознакомительных бесед о вреде курения и 

употребления спиртных напитков, 

энергетиков 

2 Размещение плакатов, заметок и проч. 

о пользе здорового образа жизни 
В течение года 

В.В. Спицын, 

Н.В. Стол рова 
 

3 Организация встреч с наркологами  В течение года Профбюро школы  

4 Пропаганда спортивных достижений 

студентов и аспирантов ВШ ЭКН 

(обновление стенда спортивных 

достижений) 

В течение года 
В.В. Спицын,  

Н.В. Столярова 

 

9.5. Организация творчества и д суга студентов и аспирантов 

1 Торжественное вручение студенческих 

билетов, оформление документов 
31 августа 

Спицын В.В., 

Латипова А.Т. 
 

2 Организация культурно-массового 

мероприятия «Посвящение в студенты» 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель студ. 

совета 
 

3 
Участие студентов в университетских 

мероприятиях 
В течение года 

Спицын В.В., 

председатель студ. 

совета 

 

4 
Участие студентов в фестивалях 

самодеятельного творчества 

Октябрь-

декабрь 

Спицын В.В., 

председатель студ. 

совета 

 

5 

Участие в празднике «Татьянин де ь» Январь 

Спицын В.В., 

председатель студ. 

совета 

 

6 
Организация празднования 14 февраля Февраль 

Председатель студ. 

совета 
 

7 
Организация празднования 23 февраля Февраль 

Председатель студ. 

совета 
 

8 
Организация празднования 8 марта Март 

Председатель сту . 

совета 
 

9 Посещение студентами театра, органного 

зала, филармонии 
В течение года 

Председатель студ. 

совета 
 



10 

День радио Май 

Спицын В.В., 

Столярова Н.В., 

председатель студ. 

совета 

 

11 Вручение грамот и благодарностей лучшим 

студентам ВШ ЭКН в номина иях 
Февраль 

Спицын В.В., 

Радченко Г.И. 
 

9.6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве студентов 

1 Информирование студентов о летнем 

трудоустройстве 
В течение года 

Спицын В.В., 

трудорг ВШ ЭКН 
 

2 Формирование базы данных интересов 

студенто  в трудоустройстве 
В течение года 

Спицын В.В., 

трудорг ВШ ЭКН 
 

3 Формирование студенческих трудовых 

отрядов 
В течение года 

Спицын В.В., 

трудорг ВШ ЭКН 
 

9.7. Профориентационные мероприятия 

1 Подготовка рекламно-информационных 

материалов для поступающих на 

о разовательные направления ВШ ЭКН 

В течение года 
Зам. директора ВШ 

ЭКН 

 

2 Выступления в школах, колледжах, 

техникумах с информацией о ВШ ЭКН 
В течение года 

Зам. директора ВШ 

ЭКН 
 

3 Подготовка рекламных и стендовых 

материалов для работы отборочной 

комисси  ВШ ЭКН 

Май-июнь 
Зам. директора ВШ 

ЭКН 

 

4 
Участие студенческого актива в работе 

отборочной комиссии школы 
Июнь-июль 

Зам. директора ВШ 

ЭКН, Зав. 

кафедрами 

 

5 Участие студентов при проведении Дня 

открытых дверей школы, университета 
Апрель-май 

Зам. директо а 

ВШ ЭКН 
 

6 Организация экскурсии в Лаборатории ВШ 

ЭКН  
В течение года 

Спицын В.В.,  

зав. кафедрами 
 

7 Проведение встреч с потенциальными 

работодателями в профессиональной сфере 
Ноябрь-декабрь Спицын В.В. 

 

9.8. Мероприятия, направленные на информационное о еспечение студенческой молодежи 



1 Публикация статей, материалов о жизни и 

достижениях ВШ ЭКН на сайте ЮУрГУ и 

др. 

В течение года Спицын В.В. 
 

2 Информирование студентов высшей школы 

о приказах, распоряжениях и текущих делах 

ВШ ЭКН (в группе ВШ ЭКН ВКонтакте, 

вывешивание на стенд, устное 

информирование в группах или SMS 

сообщения) 

В течение года 

Учебный отдел, 

Зам. директора ВШ 

ЭКН 

 

3 Информационное сопровождение сайта ВШ 

ЭКН и страницы факультета Вконтакте 
В течение года 

Зам. директора, 

студ. совет 
 

4 Подготовка справочно-информационной 

листовки о ВШ ЭКН и ЮУрГУ для 

студентов первого курса 

Сентябрь Зам. директора 
 

9.9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Участие в соревнованиях, проводимых 

ЮУрГУ 
В течение года 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

2 Участие студентов в спортивных секциях 

университета 
В течение года 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

3 
Кубок первокурсника по легкой атлетике Сентябрь 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

4 
Кубок первокурсника по футболу Октябрь 

Столярова Н.В. 

Спорто г ВШ ЭКН 
 

5 
Первенство ВШ ЭКН по футболу Октябрь 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

6 Первенство ВШ ЭКН по плаванию (личный 

зачет) 
Октябрь 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

7 
Первенство ВШ ЭКН по шахматам/шашкам Октябрь 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

8 
П рвенство ВШ ЭКН  по волейболу Ноябрь 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

9 Первенство ВШ ЭКН по настольному 

теннису 
Ноябрь 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 



 

10 Эстафета по плаванию среди студентов 

кафедры 
Февраль 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

11 
Первенство ВШ ЭКН по стритболу Март 

Столярова Н.В. 

Спорторг ВШ ЭКН 
 

9.10. Нравственно-патриотическое воспитание молодёжи 

1 Проведение экскурсий для студентов 

первого курса: знакомство с университетом, 

музей ЮУрГУ 

Сентябрь-

октябрь 

Cтарший куратор 

ВШ ЭКН) 

 

2 Участие в ме оприятия , посвященных 

Дню победы 
Май Профком, кураторы 

 

3 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню России 
Июнь Профком, кураторы 

 

9.11. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, профилактики правонарушений, 

противодействия терроризму и иным прояв ениям экстремизма 

1 Ознакомление студентов с правилами 

внутреннего распорядка университета 
В течение года Кураторы групп 

 

2 Индивидуальная работа с нарушителями 

порядка 
В течение года 

Кураторы групп, 

деканат 
 

3 Индивидуальная работа с родителями 

наруши елей 
В течение года Дирекция ВШ ЭКН 

 

4 Ознакомление студентов с правилами 

поведения и действиями при угрозе 

террористического акта, правилами 

эвакуации 

Ноябрь Кураторы групп 

 

5 Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов по вопросу 

п офилактики экстремизма 

В течение года 
Профбюро ВШ 

ЭКН 

 

9.12. Правовое просвещение студентов 

1 Информирование студентов первого курса с 

нормативно-правовыми актами об 

образовании, закрепляющими статус 

В течение года Кураторы групп 
 



студента вуза 

 

2 Организаци  встреч с представителями 

правоохранительных органов 
В течение года 

Профбюро ВШ 

ЭКН 
 

9.13. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях 

1 Ознакомление студентов, заселяемых в 

общежитие, с правилами внутреннего 

распор дка  

Сентябрь-

октябрь 

Студенческое 

самоуправление в 

общежитии 

 

2 Организация встреч со студентами, 

проживающими в общежитии 
В течение года Дирекция ВШ ЭКН 

 

9.14. Организация участия в районных, городских, региональных и всероссийских конференциях, фестивалях 

и конкурсах 

1 Участие в фестивале «Весна студенческая» В течение года Культорг ВШ ЭКН  

2 Информирование студентов о  районных, 

городских, региональных и всероссийских 

конференциях и олимпиадах 

В течение года Спицын В.В. 
 

9.15. Организация студенческого научно о движения 

1 Подготовка планов работы НИРС на 

кафедрах 
Октябрь-ноябрь Зав. кафедрами 

 

2 Проведение заседаний по НИРС ВШ ЭКН В течение года Зам. директора  

3 Подготовка и издание пригласительного 

билета и программы конференции НИРС 
Февраль Зам. директор 

 

4 Участие дипломных работ в 

университетских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах 

и конференциях 

В течение года 
Зам. директора,  

зав. кафедрами 

 

5 Представление к поощрению успешно 

участвующих в НИРС студентов и их 

руководителей 

В теч н е года Зав. кафедрами 
 

6 Подготовка ежемесячных и сводных 

полугодовых отчетов о НИРС талантливой 

молодежи 

В течение года Зам. директора 
 



9.16. Организация взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными организациями по вопросу реализации молодёжной политики 

 Организация встреч с органами местного 

самоуправления и общественными 

организациями 
В течение года Студ. совет 

 

10. ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТОЧНЫХ НАУК 

10.1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со 

студентами 

1 
Организация встречи со студентами 1-го 

курса. 
31.08.2019 Дирекция 

 

2 

Проведение анкетирования с целью 

выявления акти истов и одарённых 

студентов 

01.09.2019 

15.09.2019 
Дирекция 

 

3 
Знакомство с уставом и внутренним 

распорядком университета 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

4 
Информирование студентов о внеучебной 

деятельности 
еженедельно 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

5 
Проведение собраний старост и кураторов 

преподавателей групп 
раз в квартал Канышко Е.М. 

 

6 
Назначение кураторов групп из числа 

преподавателей 
31.08.2019 Зав. кафедрами 

 

7 

Встреча кураторов преподавателей 1-го 

курса с группами и проведение огоньков 

зн комств. 

03.09.2019 

15.09.2019 

Хань Д.О., 

кураторы 

 

8 
Экскурсия по г. Челябинску для 

иногородних студентов 
01.09.2019 

Замышляева А.А., 

Хань Д.О. 
 

9 

Проведение мероприятий для 

формирования социального доверия в 

группах (Верёвочный курс и др.) 

сентябрь Кур торы 
 



10 
Организация выборов в студсовет 

института 
октябрь 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

11 
Встреча директора института со 

студенческим активом 
раз в квартал 

Замышляева А.А. 

Хань Д.О. 
 

12 
Проведение родительских собраний 1 и 2 

курса 
ноябрь Дирекция 

 

13 
Участи  в комплексной программе ВВР 

по адаптации студентов 1-го курса 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О. кураторы 

студ.совет 
 

14 
Проведение собрания с родителями 

успешных студентов 
май 

Дирекция, 

кураторы, Хань 

Д.О. 

 

10.2. Социальная поддержка студенческой молод жи 

1 

Организация сбора сведений и создание 

единой БД о нуждающихся в социальной 

поддержке, материальной помощи, 

оздоровлении студентов и аспирантов 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 

 

2 
Организация работы по оказанию помощи 

нуждающимся студент м 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

3 
Лекции о возможности получения 

социальной стипендии и ее назначение. 
сентябрь 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

4 

Проведение работы со студентами, 

проживающими в общежитиях 

университета 

в течение 

учебного года 
Дворя и а Ю.С. 

 

10.3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 

Участие в распределении путевок в 

санаторий-профилакторий «Юность», СОЛ 

«Олимп» 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 

 

2 Организация проведения медосмотров 
по плану ГКБ 

№2 
Дворницина Ю.С. 

 

3 День донора ЮУрГУ октябрь 
Хань Д.О., 

студсовет 
 

4 
Лекции о профилактике гриппа и ОРВИ, о 

возможности получения летнего и зимнего 

ноябрь 

май 

Хань Д.О., 

студсовет 
 



оздоровления 

5 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» декабрь Студсовет  

6 

Всер  сийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Международному Дню павшим от 

СПИД/ВИЧ 

май Студсовет 

 

10.4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по 

программе ЗОЖ 

1 
Участие в общественных акциях «Ж знь 

без наркотиков» 

в течение 

учебного года 

Кураторы, 

студсовет 
 

2 

Организация бесед по профилактике 

вредных привычек, распространение 

соответствующей литературы (OnLine) 

в течение 

учебного года 

Кураторы, 

студсовет 

 

3 

Лекции, размещение постов в группе ВК, 

проведение акций о вреде таб кокурения, 

алкоголизме и наркомании, просмотр 

фильмов социальной направленности. 

в течение 

учебного года 

Кураторы, 

студсовет 

 

4 
Проведение спортивных мероприятий в 

соответствии с графиком спартакиад 

по расписанию 

ФСК 
Студс в т 

 

10.5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 Проведение собраний культоргов ежемесячно Студсовет  

2 
Участие в общевузовском посвящении в 

студенты 
31.08.2019 

Хань Д.О., 

кураторы 
 

3 

Организация и проведения «Арбузника» 

для студентов 1 курса Физического 

факультета 

31.08.2019 Кураторы 
 

4 

Проведение мероприятий для 

формирования социального доверия в 

группах (Верёвочный курс и др.) 

в течение 

учебного года 

Кураторы, 

студсовет 

 

5 
Экскурсия по г. Челябинску для 

иногородних студентов 
0  09.2019 

Замышляева А.А., 

Хань Д.О.  
 

6 
Организация и проведение вальсовых 

вечеров для студентов и преподавателей 
ежемесячно Хань Д.О. 

 



института 

7 
Организация и проведение международного 

«День программиста» 
14.09.2019 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

8 Участие в ш оле КВН ЮУрГУ сентябрь 
Кураторы, 

студсовет 
 

9 Школа актива ИЕТН 
сентябрь 

октябрь 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

10 Открытый чемпионат «Что? Где? Когда?» 
сентябрь 

октябрь 
Студсовет 

 

11 

Организация участия одаренных студентов 

1 курса института в фестивале «Талант  

ЮУрГУ» 

сентябрь 
Хань Д.О., 

студсовет 

 

12 
Организация и проведение выездного 

посвящение в студенты 1 курса ИЕТН 

конец сентября 

начало октября 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

13 
Конкурс на лучшую студенческую группу 1 

курса 

сентябрь 

май 

Кураторы, 

студсовет 
 

14 
П аздник День пельменя. Мастер класс по 

приготовлению пельменей. 
ноябрь Хань Д.О. 

 

15 ЮУрГУ в Лицах декабрь 
Хань Д.О., 

студсовет 
 

16 Новый год ИЕТН 14.12.2019 Студсовет  

17 Участие в праздники «Татьянин день» 25.01.2020 
Хань Д.О., 

студсовет 
 

18 Мисс и ми тер И ТН 
февраль 

март 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

19 Лига КВН ЮУрГУ март Студсовет  

20 
Организация и проведение 

Международного женского дня 
март Студсовет 

 

21 
Организация и проведение 

Международного мужского дня 
ноябрь Студсовет 

 

22 
Участие одарённых студен ов истритута в 

фести але «Весна студенческая» 

март 

апрель 
Студсовет 

 



23 Всемирный день «Числа ПИ» 14.03.2020 
Хань Д.О., 

студсовет 
 

24 Конкурс «Студенческий лидер» апрель студсовет  

25 Возложение цветов вечному огню 09.05.2020 Хань Д.О.  

26 

Организация посещен я студентами и 

преподавателями театральных и 

концертных программ 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

кураторы, 

студсовет 

 

27 

Организация посещения студентами 1-го и 

старших курсов Музея ЮУрГУ и других 

музеев города 

в течение 

учебного года 
Кураторы 

 

28 Празднование «Дня физика» февраль Студсовет  

29 Празднование «Дня химика» май Студсовет  

30 Последний звонок ИЕТН 
май 

июнь 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

31 
Поощрение активных студентов и 

культоргов 
май Хань Д.О. 

 

10.6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 Проведение собраний трудоргов ежемесячно Студсовет  

2 
Мониторинг вакансий и информирование 

студентов 

в течение 

учебного года 

Верховых А.В., 

Хань Д.О., 

студсовет 

 

3 
Помощь студентам в трудоустройстве на 

временный и сезонный сро 

в течение 

учебного года 

Верховых А.В., 

Хань Д.О., 

студсовет 

 

4 
Оповещение всех курсов о деятельности 

ШСТО 

в течение 

учебного года 
Студсовет 

 

5 Поощрение активных трудоргов май Хань Д.О.  

10.7. Профориентационные мероприятия 

1 Проведения дня открытых дверей. 
в течение 

учебного года 
Созыкин С.А. 

 

2 
Работа в школах по информированию 

учащихся о специальностях института 

в течение 

учебного года 
Зав. кафедрами 

 



3 

Проведение региональных олимпиад для 

школьников по профильным предметам 

(математике, информати е и другим) 

март 

апрель 

Зав. кафедрами, 

Дильман В.Л., 

Заляпин В.И.. 

 

4 
Проведение методических предметных 

семинаров для учителей школ 

октябрь 

апрель 
Верховых А.В. 

 

5 
Проведение программы "Олимпиадная 

подготовка школьников» 
2 раза в месяц Сартасова М.Ю. 

 

6 
Подготовка рекламно-агитационных 

материалов об институте 

в течение 

учебного года 
Созыкин С.А. 

 

10.8. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 Собрания студсовета ежемесячно Хань Д.О.  

2 

Размещение информации на стендах, 

сайте, груп е VK института о 

мероприятиях, проводимых в институте и 

ЮУрГУ, а также о городских студенческих 

мероприятиях.  

в течение 

учебного года 
Хань Д.О. 

 

3 
Информировние о достижениях студентов и 

сотрудников института.  

в течение 

учебного го а 
Хань Д.О. 

 

4 

Размещение на стендах иститута 

информации о репертуаре Челябинских 

театров, музеев и других творческих 

площадок. 

в течение 

учебного года 

Дирекция, Хань 

Д.О. 

 

5 
Сотрудничество с газетой «Технополис», 

ЮУрГУ ТВ и другими СМИ 

в течение 

учебно о года 
Студсовет 

 

10.9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Проведение собраний спорторгов групп ежемесячно Студсовет  

2 

Организация спортивных мероприятий в 

институте по волейболу, настольному 

теннису, шахматам, футболу, стритболу  

баскетболу и другим видам спорта 

по расписанию 

ФСК 
Спортотрги 

 

3 

Участие в университетских соревнованиях 

по футболу, волейболу, баскетболу, 

шахматам, плаванию и другим видам 

по расписанию 

ФСК 
Спортотрги 

 



спорта 

4 
Проведение спортивных мероприятий в 

соо ветствии с графиком спартакиад 

по расписанию 

ФСК 
Студсовет 

 

5 

Участие в весенней эстафете студентов и 

преподавателей факультетов, участие в 

эстафете на приз газеты «Технополис» 

май 
Хань Д.О., 

студсовет 

 

6 
Поощрение победителей и активных 

спорторгов 
май Хань Д.О. 

 

10.10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Участие в проведении исторических, 

патриотических мероприятий. 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

2 

Сотрудничество с центром историко-

культурного наследия города Ч лябинска и 

участие в мероприятиях проекта «Живая 

история» 

в течение 

учебного года 
Хань Д.О. 

 

3 

Проведение лекций по этикету и истории 

России в рамках подготовки к вечерам 

вальса 

в течение 

учебного года 
Хань Д.О. 

 

4 Участие в проведении субботников апрел 

Хань Д.О., 

кураторы, 

студсовет 

 

5 
Возложение цветов к вечному огню в День 

победы 9 мая 
09.05.2020 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

6 Интерактивная игра «Россия будущего». 12.06.2020 Хань Д.О.  

10.11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика 

экстремизма, терроризма, корр пции и др.) 

1 
Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка ЮУрГУ 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

кураторы 
 

2 

Лекция о профилактике правонарушений 

ГИБДД, противодействию терроризму и 

друг м проявлениям экстремизма 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

кураторы 

 

3 
Индивидуальная работа со студентами-

нарушителями 

в течение 

учебного года 

Дирекция, Хань 

Д.О. 
 



4 
Индивидуальная работа с родителями 

студентов 

в течение 

учебного года 

Дирекция, Хань 

Д.О. 
 

10.12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Традиционная встреча директора со 

студентами, проживающими в общежитии 
октябрь Дворяшина Ю.С. 

 

2 

Проведение мастер-класса по 

приготовлению пельменей в «День 

пельменя» 

ноябрь 
Замышляева А.А., 

Хань Д.О. 

 

3 

Проведение мастер-класса по 

приготовлению блинов в Масленичную 

неделю 

24.02.2020 

01.03.2020 

Дирекция,  

Хань Д.О.,  

студсовет 

 

4 
Участие в мероприятиях студенческого 

городка ЮУрГУ 

в течение 

учебного год 
Студсовет 

 

10.13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации 

молодежной политики 

1 

Участие в работе совещаний и собраний по 

данному направлению, реализация 

принятых решений 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 

 

2 
Участие в общеплановых мероприятиях 

университета 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

3 
Взаимодействие с молодежным советом 

Центрального района 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 
 

10.14. Организация участия ст денческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 Конкурс «Весна студенческая–2020» апрель Студсовет  

2 
Участие в научных, культурных и 

спортивных конференциях и олимпиадах 

в течение 

учебного г да 
Дирекция 

 

3 

Информирование студентов о проводимых 

мероприятиях, оказание организационной и 

материальной поддержки 

в течение 

учебного года 

Хань Д.О., 

студсовет 

 

10.15. Организация студенческого научного движения 

1 
Содействие в участии студентов и 

асп рантов в олимпиадах и конкурсах 

в течение 

учебного года 

Деканы,                           

зав. кафедрами 
 



 азличного уровня 

2 

Содействие в издательской деятельности 

аспирантов, студентов, молодых 

преподавателей 

в течение 

учебного года 

Деканы,                           

з в. кафедрами 

 

3 
Участие студентов-отличников в конкурсе 

на соискание именных стипендий 

в течение 

учебного года 
Дворяшина Ю.С. 

 

11. ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

11.1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со 

студентами 

1 
Проведение общего собрания с 

зачисленными студентами на 1 курс 
26.08.2019 

Ярославова Е.Н., 

Шестакова Л.И., 

Валеева Д.М., 

Шапки а Е.В., 

 етров С.Г. 

 

2 

Разработка 

и утверждение сводного координационного  

плана 

по ВВР на  2019-2020 учебный год 

01.08.2019 

26.08.2019 

зам.директора по 

внеучебной и 

воспитательной 

деятельности, 

отв.за ВВР по 

кафедрам 

 

3 Назначение  кураторов студенческ х груп 
02.09.2019 

27.09.2019 
зав.кафедрами 

 

4 Выборы и утверждение старост  групп 
03.09.2019 

27.09.2019 
кураторы групп 

 

5 

Ознакомление первокурсников с Уставом 

ЮУрГУ и Правилами внутреннего 

распорядка 

03.09.2019 

27.09.2019 
кураторы групп 

 

6 

Внесение в енн -учетных данных  

студентов первого курса согласно приказу 

ректора от 24.08.2015 

03.09.2019 

27.09.2019 
Курдюков М.С. 

 



7 

Добавление в общую беседу старост 

учебных групп в социальных сетях старост 

1 курса для оповещения о мероприятих 

03.09.2019 

27.09.  19 
Валеева Д.М. 

 

8 
Посещение Музея истории ЮУрГУ 

сентябрь 

октябрь 

Валеева Д.М., 

кураторы групп 
 

9 

Экскурсия в библиотеку ЮУрГУ с 

посещением читального зала иностранной 

литературы 

сентябрь 

октябрь 
кураторы групп 

 

10 

Выполнение распоряжения «О мерах по 

пр дупреждению распространения гриппа 

и ОРВИ» 

сентябрь 

ноябрь 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

11 

Выбор студенческого актива, 

координационная работа с представителями 

Студсовета ИЛиМК 

сентябрь 

август 
Валеева Д.М. 

 

12 Участие в работе Совета ИЛиМК 
сентябрь 

август 
Валеева Д.М. 

 

13 
Участие в работе Совета по внеучебной и 

воспитательной работе ЮУрГУ 

сентябрь 

август 
Валеева Д.М. 

 

14 

Проведение тематических бесед: об 

истории ЮУрГУ; о значимости владения и 

о пользе изучения иностранных языков в 

современ ом обществе и др. 

сентябрь 

июнь 

все преподаватели, 

 кураторы 

 

15 
Проведение собраний старост учебных 

групп 

сентябрь 

июнь 

отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

16 

Организация бесед по вопросам 

профилактики правонарушений, 

асоциального поведения, разъ снение 

Правил внутреннего распорядка 

университета, прав и обязанностей 

студентов и др. нормативных документов (в 

течение года) 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

17 Ведение преподавателями-кураторами сентябрь кураторы групп  



«Дневника куратора академической 

группы» 

июнь 

18 
Разработка примерного плана работы 

куратора 

01.10.2019 

31.01.2019 

Валеева Д.М., 

Гуняшова Е.С., 

Парулина И. Ю. 

 

19 

Организация студентов ИЛиМК с целью 

заполнения  персональных анкет на портале 

Univeris в Личном кабинете во вкладке 

«ТОП-500: Портфолио». Инструктаж, 

консультирование, отбор претендентов на 

номинирование в научной, учебной, 

общественной, культурно-творческой и 

спортивной номинации. 

01.11.2019 

29.11.2019 

Валеева Д.М., 

кураторы групп 

 

20 

Со тавление отчёта  по работе ВВР за 

2019- 

2020 учебный год 

01.06.2019 

28.06.2020 

Валеева Д.М., 

Гуняшова Е.С., 

Парулина И. Ю. 

 

11.2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Распределение мест в общежитиях, 

оказание помощи в поисках жилья 

август 

июнь 
В леева Д.М. 

 

2 

Уточнение  списков,  сбор  и  оформление 

документов, помощь нуждающимся 

студентам и аспирантам в получении 

социальных стипендий 

сентябрь 

октябрь 

Валеева Д.М., 

Гуняшова Е.С., 

Парулина И. Ю. 

 

3 

Поощрение, материальная поддержка 

студентов и а пирантов, представление к 

именным стипендиям 

сентябрь 

июнь 

зав.кафедрами, 

Совет ИЛиМК 

 

4 

Организация  работы  по  предоставлению 

пособий  и  материальной  помощи  остро 

нуждающимся студентам и аспирантам 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

зав.кафедрами, 

Гуняшов  Е.С., 

Парулина И.Ю. 

 

5 

Организация работы по оказанию 

социальной 

помощи  студентам,  попавшим  в  особо 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

зав.кафедрами, 

Гуняшова Е.С., 

 



сложную ситуацию Парулина И.Ю. 

6 

Организация  работы  по  массовому 

страхованию студентов  отправляющихся 

на 

оздоровление, на работу, за границу, а 

также 

страхование студенческих групп риск 

сентябрь 

июнь 
Курдюков М.С. 

 

7 
Прием и рассмотрение заявлений на зимний 

и летний отдых студентов факультета 

ноябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

8 Назначение на соц альную стипен ию 
январь 

июнь 
кафедры, Профком 

 

11.3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Информирование студентов о проведении 

плановых вакцинаций 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Гуняшова Е.С., 

Шрайбер Е.Г., 

Петров С.Г., 

Парулина И. Ю., 

Вас льева Н. Н., 

Савельева Н.В. 

Кураторы 

 

2 
Информирование студентов о проведении 

плановых медицинских осмотров 

01.10.2019 

31.10.2019 

Валеева Д.М., 

Гуняшова Е.С., 

Шрайбер Е.Г., 

Петров С.Г., 

Парулина И. Ю., 

Васильева Н. Н., 

Савельева Н.В., 

кураторы 

 

3 

Состав ение графика плановых посещения 

ГКБ №2 для мед.осмотров для студентов 

групп  специальности Международные 

отношения 

01.10.2019 

31.10.2019 

Гуняшова Е.С., 

Петров С.Г., 

Парулина И. Ю., 

 

4 Координация прохождения планового октябрь Валеева Д.М.,  



медицинского осмотра, а также 

формир вание совместно с ГКБ №2 общей 

картины состояния здоровья студентов 

ноябрь отв.за ВВР по 

кафедрам, 

Курдюков М.С., 

кураторы 

5 Организация зимнего оздоровления   
ноябрь 

январь 
Валеева Д.М. 

 

6 

Прием и рассмотрение заявлений на 

оздоро ление в профилакториях 

университета 

ноябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

7 

Консультирование, сопровождение 

иностранных студентов в прикрепленные 

согласно страховым полисам поликлиники. 

Налаживание работы со страховыми 

компаниями и договоренности с агентами (в 

течен е года)   

сентябрь 

август 
Курбанова А.С. 

 

8 Организация летнего оздоровления   
май 

август 
Валеева Д.М. 

 

11.4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по 

программе ЗОЖ 

1 

Проведение бесед  и дискусс й 

соответсвующей тематики на кураторских 

часах (Здоровый образ жизни, Как я 

провожу свое свободное время, Правильное 

питание, Режим дня и т.д.) 

сентябрь  

июнь 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

2 

Проведение бесед о вреде курения, 

употребления алко ольных напитков и 

наркотиков 

сентябрь  

июнь 
кураторы групп 

 

3 

Поддержка студентов по ПДД; 

сопровождение при травмах и болезнях в 

больницу; первая медицинская помощь 

сентябрь  

июнь 

Курдюков М.С., 

Курбанова А.С. 

 

11.5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Участие в мероприятиях УВР 

сентябрь  

август 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 
 



кафедрам, 

кураторы групп 

2 
Посещение фотовыставок в публичной 

библиотеке  

сентябрь 

май 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 
 

3 
Посещение открытий фотовыставок в 

ЮУрГУ 

сентябрь 

май 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

4 
Посещение театрализованного праздника 

"Посвящение в студенты - 2019" 
31.08.2019 

Ярославова Е.Н., 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

зав. кафедрами, отв. 

за ВВР. по 

кафедрам  

 

5 
Обзорная экскурсия по городу для 

иностранных студентов  

сентябрь 

октябрь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

преподаватели 

кафедры РКИ 

 

6 
Проведение праздника «Октоберфест» в 

группах, изучающих немецкий язык  
октябрь 

отв. за ВВР. по 

кафедре ЛиП, 

кураторы групп 

 

7 
Традиционный театрализованный праздник 

«Посвящение в студенты»  

октябрь 

ноябрь 

Валеева Д.М., 

Студсовет ИЛиМК 
 

8 
Посещение фестиваля «Успешный 

ЮУрГУ»  

03.09.2019 

27.09.2019 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

9 Участие в Параде российского студенчества  
03.09.2019 

27.09.2019 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

10 Участие в фестивале самодеятельного октябрь Валеева Д.М., Отв.  



творчества студентов 1 курса «Талант 

ЮУрГУ – 2019»  

ноябрь за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

11 Организация праздника «Хэллоуин»   
30.10.2019 

31.10.2019 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

12 
Посещение мероприятия «Русский ответ 

Хэллоуину» 

30.10.2019 

31.10.2019 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

13 
Посещение концерта симфонического 

оркестра Московской филармонии  

01.10.2019 

31.10.2019 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

14 

Подведение итогов работы студенческого 

лагеря «Олимп» по организации 

оздоровления студентов в летний период  

01.10.2019 

31.10.2019 

Юдочкина С.А., 

Ермошкин Я.А., 

Валеева Д.М. 

 

15 Первый уровень ШМЛ «Действуй»   
01.10.2019 

31.10.2019 

Козлова Е., 

Студсовет ИЛиМК 
 

16 Мистер студгородка-2019 
октябрь 

ноябрь 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

17 
Сбор и координация студентов на ГТО для 

иностранцев  
ноябрь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

преподаватели 

кафедры РКИ 

 

18 
Сбор заявок, помощь в сборе документов 

для конкурса «ЮУрГУ в лицах» 
ноябрь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 
 

19 

Участие в XIII Международном фестивале 

кулинарного искусства, сбор и координация 

студентов  

ноябрь 
Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 



20 
Посещение фильма в рамках Фестиваля 

кино в ЮУрГУ  

ноябрь 

декабрь 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

21 

Проведение языкового фестиваля «ILIC 

International Fest»: мастер-классы, концерт. 

написание сценария, подбор музыкального 

сопровождения, постановка номеров с 

иностранными и русскими студентами, 

работа над произношением, содержанием. 

движениями, подготовка итоговой 

презентации и визуального ряда, работа со 

звукорежиссером, поиск костюмов и 

инвентаря, проведение репетиций, 

украшение зала, организация подарков и 

благодарственных писем участникам 

декабрь 

Ярославова Е.Н., 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

зав. кафедрами, отв. 

за ВВР. по 

кафедрам  

 

22 
Посещение концерта Челябинского 

камерного хора им. В.В. Михальченко 
декабрь 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

23 

Посещение концерта, посвященного Дню 

рождения университета, посещение 

репетиций с участниками от ИЛиМК  

декабрь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

24 Выездной тренинг-семинар "ТОП-100"  декабрь 
Козлова Е., 

Студсовет ИЛиМК 
 

25 
Участие в ежегодном конкурсе  «ЮУрГУ в 

лицах»  
декабрь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедр м, 

кураторы групп 

 

26 Проведение общего мероприятия «Романо- декабрь Парулина И.Ю.,  



германское рождество», посвящённого 

празднованию рождества в Испании, 

Италии, Франции и Германии 

кураторы групп 

27 
Посещение студентами ИЛиМК концерта 

«Татьянин день»  
январь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

28 
Поездки в пос. Лазурный для катания на 

тюбингах  

январь 

март 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С.  
 

29 

Выезд на горнолыжный курорт «Солнечная 

долина» с иностранными студентами 

ИЛиМК  

январь 

февраль 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

преподаватели 

кафедры РКИ 

 

30 
Посещение и участие в праздновании 

китайского Нового года 
февраль 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

31 
Поход с иностранными студентами в п рк 

им.Гагарина на празднование Масленицы  
февраль 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 
 

32 
Посещение и участие в праздновании 

Навруза  
март 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

33 

Посещение праздничного концерта, 

посвященного празлднику   Марта со 

студентами и сотрудниками института  

март 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

34 
Посещение и участие в праздновании Дня 

арабской культуры  
апрель 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 
 



 5 
Участие  в  Челябинском областном 

конкурсе «Весна студенческая-2019»  
апрель 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

36 
Посещение и участие в праздновании 

ланкийского Нового года «Алут Авуруду» 
апрель 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 
 

37 
Организация участия студентов в конкурсе 

«Мисс студгородка-2019»  
апрель 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

38 

Проведение международного фестиваля 

национальных культур «Мы разные, но мы 

вместе!»: фотовыставка, мастер-классы, 

концерт. написание сценария, подбор 

музыкального сопровождения, постановка 

номеров с иностранными и русскими 

студентами, работа над произношением, 

содержанием. движениями, подготовка 

итоговой презентации и визуального ряда, 

работа со звукорежиссером, поиск 

костюмов и инвентаря, проведение 

репетиций, украшение  ала, организация 

подарков и благодарственных писем 

участникам 

апрель 

март 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

39 
Посещение и участие в праздновании Дня 

африканской культуры 
апрель 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

40 Организация праздника День испанизации  апрель 
 Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 
 



кураторы групп 

41 Организация праздника День франкофонии апрель 

 Отв. з  ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

42 
Организация студентов для участия в 

ежегодной акции Вальс Победы  

апрель 

май 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

43 
 Посещение концерта, посвященного Дню 

Победы  
май 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы гр пп 

 

44 
Организация ежегодного мероприятия День 

славянской письменности (29.05.2019) 
май 

Раевская М.В., 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

45 Участие в Дне африканской культуры  сентябрь 
Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 
 

46 Проведение Фонетического  онкурса  май кафедра ЛиП  

47 

Традиционный концерт «Чему мы 

научились за год» на кафедре лингвистики 

и перевода  

май кафедра ЛиП 
 

48 
Организация мероприятия День рождения 

А.С. Пушкина  
06.06.2019 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

кафедра РКИ 

 

49 
Организация студентов с целью посщения 

фотосессии для Галереи выпускников 

июнь 

Валеева Д.М., Отв. 

за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 

11.6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Работа с ответственными за 

трудоустройство на кафедрах 

сентябрь 

июнь 

Отв. за ВВР. по 

кафедрам, 

кураторы групп 

 



2 

Организация встреч студентов с 

представлителями туристических агенств, 

предоставляющих обучение и стажировку 

за рубежом 

октябрь 

май 

Ярославова Е.Н., 

Валеева Д.М., 

зав.кафедрами, отв. 

за ВВР по 

кафедрам 

 

 

3 
Составление баз данных потенциальных 

работодателей, рассылка писем в их адрес 

декабрь 

март 

Ловчикова А.А., 

Силкина О.М. 

 

4 
Прохождение студентами 

производственных практик 

апрель 

июль 

ответственные за 

трудоустройство на 

кафедрах  

 

5 
Рекламная компания по набору в 

студенческие трудовые отряды 

февраль 

март 

Валеева Д.М., 

отв.за ВВР., 

кураторы., 

Курдюков М.С. 

 

6 
Начало обучения в студенческих трудовых 

отрядах профессиональным знаниям 

февраль 

март 
Курдюков М.С. 

 

7 

Проведение производственного собрания со 

студентами, отъезжающими по программе 

«Work & Travel» 

март 

апрель 
Петров С.Г. 

 

8 

Рассмотрение заявлений, утверждение 

индивидуальных графиков досрочной сдачи 

сессии 

апрель 

май 

Ярославова Е.Н., 

Шестакова Л.И., 

Хомутова Т.Н., 

Петров С.Г. 

 

11.7. Профориентационные мероприятия 

1 
Подготовка и распространение материалов 

рекламно-информационного характера 

сентябрь 

июнь 

ответсвенные за 

профориентационную 

работу в институте 

 

2 

Конкурсы, круглые столы, ролевые игры, 

викторины и другие мероприятия, 

связанные с профессиональной 

деятельностью студентов (Ролевая игра 

«Изобретатели автомобилей» ко Дню 

Автомобилиста, Викторина, посвященная 

сентябрь 

июнь 

ответсвенные за 

профориентационную 

работу в институте 

 



Дню Космонавтики,  Конкурс плакатов и 

лозунгов экологической тематики, 

«Нестандартные архитектурные проекты» и 

т.д.). 

3 
Организация экскурсий по университету с 

участием абитуриентов 

сентябрь 

июнь 

ответсвенные за 

профориентационную 

работу в институте 

 

4 

Представление института и его кафедры на 

«Днях открытых дверей»: 

- дежурство ППС и от Актива студентов  

- рассказ об Институте и кафедрах 

сентябрь 

июнь 

Ярославова Е.Н., 

Шестакова Л.И., 

Хомутова Т.Н., 

ответсвенные за 

профориентационную 

работу в институте 

 

5 Работа Малой академии лингвистики 
апрель 

июнь 

Поляков  Ю.В., 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

11.8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 

Информирование о работе студенческих 

общественных организаций ЮУрГУ: ШМЛ, 

Профкома, ШСТО, Центра творчества, 

спортивных секций, фотошколы и др. 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

2 
Размещение текущих объявлений на 

информационных стендах 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курдюков М.С. 

 

3 
Размещение информации на сайте 

института 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

4 
Размещение информации на сайте 

университета 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

5 
Оповещение старостата о мероприятиях в 

беседе Вконтакте 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

6 
Информирование студентов обо всех 

событиях, происходящих в вузе 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 



7 

Участие во встречах, семинарах, 

мероприятиях, проводимых музеем, 

международным отделом и кафедрами 

ИЛиМК ЮУрГУ 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

8 Обновление сайта института ilic.susu.ru 
сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

9 
Размещение информации в группе 

института ВКонтакте  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курдюков М.С. 

 

10 

Рассылка информации кураторам групп по 

кафедрам, ответственным за 

воспитательную работу со студентами, 

студенческим кураторам 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

11 
Организация  и  проведение выборных 

мероприятий на первом курсе университета 

сентябрь 

июнь 
Федосова Е. 

 

11.9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 

Анкетирование студентов 1 курса, 

выявление спортивных интересов и 

увлечений 

03.09.2019 

27.09.2020 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

2 
Формирование спортивного актива групп, 

курсов, факультета 

03.09.2019 

27.09.2020 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

3 

Информирование студентов о проходящих 

спортивных мероприятиях, участие в 

спортивных мероприятиях ЮУрГУ 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

4 

Участие студентов факультета в 

спартакиаде и первенствах ЮУрГУ по 

различным видам спорта 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы  рупп 

 

5 

Организация постоянного доступа в 

спортивные залы Двора спорта ЮУрГУ для 

иностранных студентов 

сентябрь 

июнь 
Курдюков М.С. 

 

6 
Организация участия в VIII 

Международном фестивале спорта  

октябрь 

ноябрь 

Валеева Д.М., 

Курабнова А.С. 

 



7 
Поход на каток «Уральская молния» со 

студентами  

ноябрь 

декабрь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

8 

Участие в традиционных соревнованиях по 

лыжным гонкам, посвященным памяти А.Т. 

Полецкого  

декабрь 

январь 
Валеева Д.М. 

 

9 
Выезд с иностранными студентами в 

п.Лазурный для ка ания на тюбингах  

декабрь 

март 

Валеева Д.М., 

Курабнова А.С. 

 

10 

Выезд на горнолыжный курорт «Солнечная 

долина» с иностранными студентами 

ИЛиМК 

январь 

март 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С., 

преподаватели 

кафедры РКИ 

 

11 

Участие в традиционных со евнованиях по 

настольному теннису «Мартовский кот 

2020» 

март Валеева Д.М. 

 

12 
Участие в соревнованиях по стрельбе в тире 

ЮУрГУ 

06.05.2020 

08.05.2020 

Курдюков М.С., 

Курбанова А.С. 

 

13 

Лесной экстрим в парке Гагарина с 

немецкими студентами. Перевод 

инструктажа, помощь в испытаниях 

01.05.2020 

31.08.2020 
Курдюков М.С. 

 

11.10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Посещение открытий фотовыставок, 

организованных УВР   

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

2 
Проведение мониторинга гражданско-

патриотического воспитания в университете 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

3 
Проведение кураторских часов на 

гражданско-патриотическую тематику  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВ  по кафедрам, 

кураторы групп 

 

4 

Посещение мероприятия, посвященного 

ВОВ «Вальс Победы» и организация 

участия в нем  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 



5 

Посещение с иностранными студентами 

мероприятия, посвященного ВОВ 

«Бессмертный полк»  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

6 
Посещение лекции в Государственной 

публичной библиотеке  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

7 
Просмотр фильмов, посвященных ВОВ для 

иностранных и российских студентов  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

8 

Просмотр и обсуждение фильмов 

гражданско-патриотической тематики: 

«Салют-7», «Движение вверх» (в течение 

года) 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

9 
Организованы экскурсии для студентов 1 

курса в музей ЮУрГУ (в течение года) 

сентябрь 

июнь 

Курдюков М.С., 

отв.за ВВР по 

кафедрам 

 

11.11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика 

экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 

Проведение фронтального социально-

психологического тестир вания со 

студентами для Управления по внеучебной 

работе ЮУрГУ  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

2 

Кураторские часы по вопросам 

профилактики правонарушений, 

асоциального поведения, разъяснение 

Правил внутреннего распорядка 

университета, Прав и обязанностей 

студентов и др. нормативных документов 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

3 

Индивидуальная работа со студентами 

группы риска и нарушителями 

общественного порядка 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

4 
Кураторские часы о вреде курения, 

алкоголизма и других вредных привычек 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 



5 

Информирование родителей о грубых 

нарушениях студентами общественного 

пор дка 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

6 

Проведение лекционного занятия 

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

студенческой среде»  

апрель 

март 

Валеева Д.М. 

 

 

 

11.12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 

Проведение встреч заведующих  кафедрами 

со студентами, проживающими в 

общежитии № 7,3,4, 8 

сентябрь 

июнь 
зав.кафедрами 

 

2 

Поддержание тесной связи с дирекцией  

студгородка, комендантом общежития, 

родителями студентов, проживающих в 

общеж тии № 7,3,4,8 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М.  

 

3 
Организация работы студенческого 

самоуправления в общежитии № 7,3,4,8 

сентябрь 

июнь 
Валеева Д.М. 

 

4 

Помощь в разрешении внутренних 

конфликтных ситуаций в общежитии, 

проведение бесед со студентами, 

нару ающими правила проживания в 

общежитиях (в течение года) 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

5 

Обход комнат иностранных студентов, 

приживающих в общежитии №3, 8 с целью 

устранения нарушений (курение в 

комнатах, содержание домашних животных 

в комнатах и т.д.)  

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

6 

Инофрмационное оповещение о правилах 

проживания в общежитиях иностранным 

студентам 

сентябрь 

январь 

Валеева Д.М., 

Курбанова А.С. 

 

11.13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации 

молодежной политики 



1 

Организации студентов на встречи с 

представителями органов государственной 

и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

сентябрь 

июнь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

11.14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 

Участие студентов факультета в 

региональных конку сах, олимпиадах по 

мере поступления информации о 

проведении 

сентябрь 

июнь 

научные 

руководители кафедр, 

отв.за ВВР по 

кафедрам, кураторы 

групп 

 

2 

Участие студентов и аспирантов в конкурсе 

Челябинского научного центра на лучший 

научный проект  

сентябрь 

июнь 

научные 

руководители кафедр, 

отв.за ВВР по 

кафедрам, кураторы 

групп 

 

3 

Участие студентов института в конкурсах, 

проводимых Администрацией г.Челябинска 

и Челябинской области 

сентябрь 

июнь 

научные 

руководители кафедр, 

отв.за ВВР по 

кафедрам, кураторы 

групп 

 

4 
Участие студентов-отличников  в конкурсе 

на соискание стипендии им. В.Потанина 

октябрь 

ноябрь 

научные 

руководители кафедр, 

отв.за ВВР по 

кафедрам, кураторы 

групп 

 

5 

Участие студентов института в ежегодной 

международной интернет-олимпиаде 

"Прометей" 

октябрь 

ноябрь 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

кураторы групп 

 

6 
Участие студентов института в конкурсах, 

проводимых Coca-Cola HBC  

январь 

июнь 
кураторы групп 

 

7 
Участие  в  Челябинском областном 

конкурсе «Весна студенческая- 2020» 

апрель 

май 

Валеева Д.М., отв.за 

ВВР по кафедрам, 

 



кураторы групп 

11.15. Организация студенческого научного движения 

1 
Выступление студентов с докладами на 

студенческих научных конференциях 

сентябрь 

июнь 

научные 

руководители кафедр 

 

2 
Выпуск научного вестн ка факультета по 

результатам работы конференции 

сентябрь 

июнь 

научные 

руководители кафедр 

 

3 

Оказание содействия в издательской 

деятельности студентов и молодых 

преподавателей 

сентябрь 

июнь 

отвественные за 

научную 

деятельность по 

кафедрам 

 

4 

П дготовка студентов к участию в научно-

практических конференциях в рамках 

проекта Наука ЮУрГУ 

сентябрь 

июнь 

научные 

руководители кафедр 

 

 

 

 

 

     

     
  

 

 

  



ПЛАН     

 по внеучебной и воспитательной работе на 2018-2019 учебный год 

Института социально-гуманитарных наук 

  Кафедра журналистики и массовые коммуникации     

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок реализации 
Ответственный за выполнение 

Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со студентами 

1 Встреча со студентами 1 курса авг.19 авг.19 Л.П. Шестеркина 

2 

Назначение кураторов 1 курса 

Уточнение списка кураторов 211, 203, 311, 303, 403, 411; 

204,304,404; 

01.09.2019 01.09.2019 Л.П. Шестеркина, А.Р. Марфицына 

3 

Выбор актива студентов первого курса (староста, 

профорг, физрук, культорг, трудорг) 

Уточнение списка актива в остальных группах 

сен.19 сен.19 А.Р. Марфицына, кураторы 

4 Кафедральное посвящение в студенты сен.19 окт.19 
Л.П. Шестеркина, кураторы 

5 Заполнение дневников куратора сен.19 окт.18 
Л.П. Шестеркина, кураторы 

6 Участие в конкурсе «Талант ЮУрГУ» окт.19 ноя.19 А.Р. Марфицына 

7 Проведение конкурса «По волнам летней практики» 01.10.2019 ноя.19 Е.С Золотова 

А.Б. Череднякова 

     Кураторы 

8 
Встреча старост с заведующим кафедрой 

01.09.2019 май.20 
Л.П. Шестеркина, А.Р. Марфицына  



9 
Обсуждение итогов промежуточной аттестации в группах 

01.09.2019 май.20 
кураторы 

10 Участие в общеуниверситетских мероприятиях, 

посвященных Дню студентов 
01.09.2019 май.20 

преподаватели, студенты 

11 
Обсуждение итогов зимней сессии в группах 

01.02.2019 фев.20 
кураторы, студенты 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 Работа волонтерами 01.09.2019 01.05.2020 студенты 

2 Организация и участие в вузовских мероприятиях 01.09.2019 01.05.2020 студенты,кураторы 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 

Современное информирование и оказание помощи 

студентам факультета в оформлении документов, 

необходимых для отдыха, предоставляемого профкомом 

университета 

01.09.2019 01.05.2020 А.Р. Марфицына 

2 
Направление студентов в лагерь "Олимп" и др. 

оздоровительные учреждения  
01.09.2019 01.05.2020 А.Р. Марфицына 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по программе ЗОЖ 

1 

Проведение бесед по профилактике алкоголизма, 

употребления наркотиков во всех группах кафедры 

массовой коммуникации 

01.09.2019 01.05.2020 кураторы 

2 

Проведение бесед со студентами, нарушающими 

общественный порядок, Устава вуза. Встреча с их 

родителями 

01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина, кураторы 

3 

Организация встреч студентов со специалистами в 

области медицины для бесед по профилактике различных 

заболеваний 

01.09.2019 01.05.2020 кураторы 



4 

Участие студентов в вузовских мероприятиях, 

посвященных оздоровлению и профилактике 

заболеваний 

01.09.2019 01.05.2020 студенты,кураторы 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 Участие в мероприятиях, предложенных ЦТиД ЮУрГУ 01.09.2019 01.10.2020 кураторы, культорги 

2 Посещение выставок, театров, музеев, концертов 01.09.2019 01.10.2020 кураторы 

3 Участие в творческих конкурсах, фестивалях 01.09.2019 01.10.2020 кураторы, культорги 

4 
Организация оформления новостных стендов по итогам 

мероприятий.  
01.09.2019 01.10.2020 А.Р. Марфицына 

5 

Посвящение в профессию журналиста студентов  

на кафедре:организация мастер-классов со 

специалистами в области журналистики, рекламы и 

связей с общественностью 

01.09.2019 01.10.2020 А.Р. Марфицына, кураторы, студенты 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Оказание помощи студентам кафедр в досрочной сдаче 

экзаменов в связи с выездом за границу и ДОЛ 
фев.19 май.20 Л.П. Шестеркина 

2 
Информирование студентов о вакансиях в СМИ, 

поступивших от работодателей 
01.09.2019 01.10.2020 Е.С. Золотова, А.Б. Череднякова, А.Р. Марфицына 

7. Профориентационные мероприятия 

1 

Организация посещений выставок, связанных с 

направлением «Журналистика», "Реклама и связи с 

общественностью" 

сен.19 май.19 А.Р. Марфицына 

2 

Организация встреч со специалистами в сфере масс-

медиа и известными людьми, имеющими отношение к 

журналистике и массовым коммуникациям 

01.09.2019 01.05.2020 Преподаватели, кураторы 

3 Участие в профессиональных конкурсах в рамках 01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина 



фестивалей СМИ 

4 Участие в проведении дня открытых дверей ЮУрГУ 01.09.2019 01.05.2020 А.Р. Марфицына 

5 Деловая игра «Акула PеRа» 01.09.2019 01.05.2020 кураторы 

6 День практики 01.09.2019 01.05.2020 А.Р. Марфицына 

7 Аллея первоклассников 01.09.2019 01.05.2020 А.Р. Марфицына 

8 Международный журналистский проект "Еврочек" 01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина 

9 
Организация и проведение занятий в школе 

"Медиапоколение" 
01.09.2019 01.05.2020 А.Р. Марфицына, Н.В. Тучкова, К.Д. Заболотнева 

10 

Участие студентов и преподавателей кафедры  в мастер-

классах для детей, организованных совместно с Союзом 

журналистов Челябинской области 

01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина, А.Р. Марфицына 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Выпуск информационных листков, объявлений, 

оформление стендов 
01.09.2019 01.09.2020 А.Р. Марфицына 

2 Работа с сайтом факультета, кафедры, Newsroom Digital 01.09.2019 01.09.2020 А.Р. Марфицына 

3 

Работа в студенческих СМИ: ЮУрГУ ТВ, радио ЮУрГУ, 

студенческий портал "Newsroom Digital", газета 

технополис 

01.09.2019 01.09.2020 А.Р. Марфицына 

4 Работа на сайте Союза журналистов ЧО 01.09.2019 01.09.2020 А.Р. Марфицына, студенты 

5 
Работа на международном образовательном портале 

"Еврофактчек" 
01.09.2019 01.09.2020 А.В. Красавина 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Занятия в спортивных секциях 01.02.2019 01.02.2020 студенты, спорторги 

2 
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню победы 
01.04.2019 01.02.2020 кураторы 

3 
Участие студентов кафедры ЖиМК в мероприятии 

«Вальс Победы» 
01.04.2019 01.02.2020 А.Р. Марфицына 



4 Участие студентов в общеуниверситетском субботнике 01.04.2019 01.02.2020 кураторы 

6 Участие в общеуниверситетских спортивных состязаниях 01.09.2019 01.02.2020 спорторги 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества 
фев.20 фев.20 А.Р. Марфицына, кураторы 

2 Участие студентов в вальсе победы 01.05.2020 01.05.2020 А.Р. Марфицына 

3 

Организация на кафедре ЖиМК и участие в 

мероприятиях, посвященных юбилею в Великой 

Отечественной войне 

апрель-май 

2020 
май.20 А.Р. Марфицына, кураторы, студенты 

4 
Участие в городских мероприятиях, посвященных 

юбилею в Великой Отечественной войне 

апрель-май 

2020 
01.05.2020 А.Р. Марфицына, кураторы, студенты 

5 

Создание студентами цикла журналистских материалов, 

посвященных юбилею Великой Отечесвенной войне, для 

студенческих СМИ 

март-май 2020 март-май 2020 А.Р. Марфицына 

6 
Участие в торжественном построении студентов ФВО, 

посвященном 9 мая 
май.20 01.05.2020 А.Р. Марфицына, кураторы, студенты 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и 

др.)  

1 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

студентов. Сбор их подписей в журнале по технике 

безопасности 

01.09.2019 01.05.2020 Т.А. Гусева 

2 
Беседы со студентами о правонарушениях в студенческой 

среде 
01.09.2019 01.05.2020 кураторы 

3 
Проведение кураторских часов, посвященных теме 

борьбы с негативными явлениями в студенческой среде 
01.09.2019 01.05.2020 кураторы 



12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 Посещение общежитий 01.09.2019 01.05.2020 кураторы 

2 
Проведение беседы со студентами о качестве жизни в 

общежитиях. Контроль их посещаемости и успеваемости 
01.09.2019 01.05.2020 кураторы 

3 
Общение с родителями, проведение родительских 

собраний 
01.09.2019 01.05.2020 кураторы, Л.П. Шестеркина 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики 

1 

Реализация конкурсов совместно с главным управлением 

по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области 

01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина 

2 

Реализация совместных проектов  с министерством по 

делам молодежи и молодежной политики Челябинской 

области 

01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 
Международный мультимедийный фестиваль-конкурс 

студенческих и школьных СМИ «Планета Медиа» 
апр.20 мар.20 Л.П. Шестеркина, О.Ю. Харитонова 

2 

Международный телевизионный фестиваль-конкурс 

научно-познавательных и просветительских программ 

«Разум. XXI век» 

ноя.20 ноя.20 Л.П. Шестеркина, О.Ю. Харитонова 

3 Фестиваль актуального научного кино ФАНК 01.11.2019 01.11.2019 Л.П.Шестеркина, А.Р. Марфицына 



4 
Международный молодежный конгресс  

 рекламы и связей с общественностью «Медиа PROFILE» 
01.03.2020 01.03.2020 И.Н. Лычагина 

5 

Международный конкурс студенческих проектов в сфере 

PR, журналистики и рекламы «Масс-Медиа 

Перспектива» 

01.11.2019 01.11.2019 И.Н. Лычагина 

6 Всероссийская студенческая олимпиада по журналистике 01.02.2020 01.03.2020 Л.П. Шестеркина, О.Ю. Харитонова 

7 
Олимпиада для студентов и выпускников по 

направлению «Журналистика» 
01.02.2020 01.02.2020 О.Ю. Харитонова 

8 

Всероссийский Конкурс студенческих работ в области 

развития общественных связей и медийных технологий 

«Хрустальный апельсин» 

01.05.2020 01.05.2020 И.Н. Лычагина 

9 

Всероссийский конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу в области рекламы и связей с 

общественностью 

01.05.2020 01.05.2020 И.Н. Лычагина 

10 

Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов «Язык. Культура. 

Коммуникация» 

01.03.2020 01.03.2020 О.Ю. Харитонова 

11 
Международный научно-образовательный форум 

"Коммуникационный лидер XXI века" 
01.03.2020 01.03.2020 А.Р. Марфицына 

13 

Профессиональный творческий конкурс в области 

журналистики, рекламы и связей с общественностью «По 

волнам летней практики» 

окт.19 ноя.19 
Л.П.Шестеркина, А.Р. Марфицына, Е.С. Золотова, А.Б. 

Череднякова  

15. Организация студенческого научного движения 

1 
Работа в университетском журналистском клубе «Медиа-

поколение». 
01.09.2019 01.05.2020 А.Р.Марфицына, Н.В. Тучкова 

2 

Участие в конкурсе на стипендию разного уровня 

(Президента РФ, Правительства, Законодательного 

собрания Челябинской области, городской 

01.09.2019 01.05.2020 Л.П. Шестеркина, О.Ю. Харитонова 



администрации и т.д)       

3 

Студенческая научно-практическая конференция 

"Студенческая практика в системе профессиональных 

координат" 

01.11.2019 01.11.2018 О.Ю.Харитонова 

     Ответственный за составление и реализацию плана:  ФИО: А.Р. Марфицына 

 

 
Кафедра Русского языка и литературы 

   
1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со студентами 

1 
Встреча со студентами первого курса. Ознакомительная 

экскурсия «Мой университет» 
31.08.2019 31.08.2019 Пономарева Е.В., Тезина Е.В. 

2 Назначение кураторов групп 31.08.2019 31.08.2019 Пономарева Е.В., преподаватели кафедры 

3 
Выбор актива студентов 1 курса (староста, профорг, 

культорг, спорторг) 
02.09.2019 02.09.2019 Тезина Е.В. 

4 

Организация внеаудиторной работы со студентами-

первокурсниками в период адаптации. Проведение 

мониторинга по итогам адаптации 

сентябрь декабрь Тезина Е.В. 

5 Организация внеаудиторной работы со студентами сентябрь май Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих групп 

6 
Общие собрания студентов специальности и направления 

«Филология»  
ноябрь май 

Пономарева Е.В., Феоктистова Ю.П., кураторы 

студенческих групп 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 



1 Функционирование института кураторства   сентябрь май 
Преподаватели кафедры, кураторы, Пономарева Е.В., 

Феоктистова Ю.П. 

2 Индивидуальная работа с родителями сентябрь май 
Преподаватели кафедры, кураторы, Пономарева Е.В., 

Феоктистова Ю.П. 

3 

Беседы о культуре поведения в вузе (со студентами 1–4 

курсов), знакомство с уставом вуза (со студентами 1-го 

курса), просмотр фильмов о вузе, факультете, декане, 

кафедре 

сентябрь октябрь кураторы студенческих групп  

4 
Обсуждение в студенческих группах итогов 

промежуточной аттестации 
ноябрь май кураторы студенческих групп  

5 
Обсуждение в студенческих группах итогов зимней 

сессии 
февраль февраль кураторы студенческих групп  

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 Участие в спортивных мероприятиях ЮУрГУ сентябрь май Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих групп 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по программе ЗОЖ 

1 
Проведение лекции о здоровом образе жизни со 

студентами 1 курса 
ноябрь ноябрь Тезина Е.В. 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Соорганизация и участие в празднике для 

первокурсников «Посвящение в студенты» 
сентябрь сентябрь 2 курс, Тезина Е.В., кураторы студенческих групп 

2 Участие в творческом конкурсе «Талант ЮУрГУ» октябрь октябрь 1 курс, Феоктистова Ю.П.  

3 
Проведение культурно-массового мероприятия, 

посвященного празднованию Дня факультета 
ноябрь ноябрь кураторы студенческих групп  



4 Организация новогоднего праздника декабрь декабрь 4 курс, Семьян Т.Ф., преподаватели кафедры 

5 Участие в мероприятиях, посвященных 8 Марта март март Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих групп 

6 
Участие в мероприятиях международного фестиваля 

«Весна ЮУрГУ» 
апрель май Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих групп  

7 Организация и проведение «Последнего звонка» июнь июнь 3 курс, Зыховская Н.Л., преподаватели кафедры  

8 Торжественное вручение дипломов июнь июнь Пономарева Е.В., кураторы 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 Участие в общевузовском субботнике апрель май 1 курс, Феоктистова Ю.П. 

7. Профориентационные мероприятия 

1 Участие факультета в «Днях старшеклассника» сентябрь сентябрь Пономарева Е.В., Феоктистова Ю.П. 

2 

Проведение совместно с факультетом довузовской 

подготовки (ФПП) экскурсий для абитуриентов по 

факультету журналистики,  в 360 градусный ньюсрум, 

ТРК «ЮУрГУ-ТВ» и редакции газеты «Технополис» 

    Пономарева Е.В., Феоктистова Ю.П. 

3 Организация и проведение деловой игры «Акула РеRа» октябрь октябрь Пономарева Е.В., Тезина Е.В., кураторы 

4 
Участие в общеуниверситетских мероприятиях, 

посвященных Дню студента 
25.01.2020 25.01.2020 кураторы студенческих групп  

5 
Участие в общевузовском мероприятии «День открытых 

дверей» 
сентябрь май 

студенты 1 курса, Пономарева Е.В., Канищева Е.В., 

Выборнова Л.В.  

Ю. П. Феоктистова 



8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Организация и функционирование Университетской 

лаборатории современного искусства 
сентябрь май Выборнова Л.В. 

2 
Творческие встречи с творческой и научной 

интеллигенцией 
сентябрь май Феоктистова Ю.П., преподаватели кафедры  

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Участие в спортивных мероприятиях ЮУрГУ сентябрь май Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих групп 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника 

Отечества 
22.02.2020 22.02.2020 Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих групп 

2 
Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дня Победы 
май май 

1–4 курс, Феоктистова Ю.П., кураторы студенческих 

групп  

3 

Проведение тематических кураторских часов, круглых 

столов 

Прорведение тематические кураторских часов, круглых 

столов  

октябрь май Феоктистова Ю. П. 

4 

Проведение студенческой патриотической акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

май май Феоктистова Ю. П. 

5 

Вовлечение студентов и магистрантов в научно-

исследовательскую работу и участие в научно-

практических 

конференциях по языковой проблематике 

октябрь май Феоктистова Ю. П. 



6 
Организация и проведение языковых 

олимпиад 
октябрь май Феоктистова Ю. П. 

7 Организация и проведение Дня славянской письменности май май Пелихов Д.А., Егорьева М.П.  

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и 

др.)  

1 

Работа с недисциплинированными студентами, 

студентами-правонарушителями (беседы, 

административные взыскания) 

сентябрь май Кураторы,  Феоктистова Ю.П., Пономарева Е.В. 

2 
Проведение тематических кураторских часов, круглых 

столов 
октябрь май Феоктистова Ю. П. 

3 
Подготовка направленных на профилактику негативных 

явлений в студенческой среде постов в социальных сетях 
октябрь май Феоктистова Ю. П. 

4 

Просмотр и обсуждение фильмов, имеющих 

направленность на профилактику негативных явлений в 

студенческой среде 

октябрь май Феоктистова Ю. П. 

5 
Подготовка статей, направленных на профилактику 

негативных явлений в студенческой среде 
октябрь май Феоктистова Ю. П. 

6 

Беседа со слабоуспевающими студентами о предстоящей 

сессии; приглашение для воспитательной беседы на 

совместное заседание студенческого актива и совета 

кураторов, заседание кафедры 

декабрь май 
Пономарева Е.В., кураторы студенческих групп, 

преподаватели кафедры 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 

Организованное посещение театральных, концертных и 

выставочных площадок Челябинска. Организация 

обсуждения артефактов 

сентябрь май 
Феоктистова Ю.П., Канищева Е.В., преподаватели 

кафедры  

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики 

1 Организация и проведения деловой игры «Акулы PеRа» ноябрь ноябрь Тезина Е.В., 3 курс, преподаватели кафедры 



14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 
Участие в вузовском и областном этапе конкурса 

молодых ораторов  
ноябрь апрель Феоктистова Ю.П., Канищева Е.В. 

2 

Участие студентов кафедры в  районных, городских, 

региональных и Всероссийских конференциях, 

фестивалях и конкурсах 

сентябрь май 
Пономарева Е.В., Канищева Е.В., Феоктистова Ю.П., 

преподаватели кафедры 

15. Организация студенческого научного движения 

1 

Организация культурной программы Международной 

научно-практической конференции «Язык. Культура. 

Коммуникация» 

апрель апрель Феоктистова Ю.П., Канищева Е.В., преподаватели 

кафедры 

2 

Участие и организация «Филологических игр» в рамках  

XII Международной научно-практической конференции 

«Язык. Культура. Коммуникация» 

апрель апрель 

студенты 1 курса, Феоктистова Ю.П., Зыховская Н.Л.  

 
Ответственный за составление и реализацию плана:   Феоктистова Ю.П. 

 

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ИСТОРИИ 

   
1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со студентами 

1 
Встреча с первокурсниками 31.08.2019 г. 31.08.2019 г. Никонова О.Ю. 

2 
Собрание студентов (встреча с преподавателями 

кафедры) 

31.08.2019 г. 31.08.2019 г. Никонова О.Ю. 

3 
Выборы в актив профкома сентябрь 

октябрь  
Никонова О.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 Оказание материальной помощи студентам и аспирантам сентябрь май Никонова О.Ю. 



2 
Содействие в получении путевок и материальной помощи 

сентябрь май 
Никонова О.Ю. 

3 Представление к социальной стипендии сентябрь май Никонова О.Ю. 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Прохождение планового медицинского осмотра 

сентябрь май 
НиконоваО.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

2 
Прием и рассмотрение заявлений для прохождения 

профилактического лечения в санатории. 
сентябрь май 

НиконоваО.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

3 
Прием и рассмотрение заявлений на зимний и летний 

оздоровительный отдых студентов сентябрь май 
НиконоваО.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по программе ЗОЖ 

1 

Проведение бесед по профилактике курения, пьянства, 

употребления наркотиков, борьбы против СПИДа со 

студентами 

сентябрь май 

НиконоваО.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

2 

Вовлечение студентов в спортивные секции, кружки 

худ.самодеятельности и творчества 
сентябрь май 

НиконоваО.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Участие в мероприятиях, предложенных ЦТиД ЮУрГУ 

сентябрь май НиконоваО.Ю., Тимофеев А.А., кураторы 

2 Проведение культурно-массового мероприятия 

«Посвящение в первокурсники» 
11.10.2019 11.10.2019 Никонова О.Ю., преподаватели кафедры 

3       

4 

Участие в празднике «Татьянин день» 

25.01.2020 25.01.2020 Никонова О.Ю., Сибиряков И.В., Тимофеев А.А. 

5 Посещение театров, музеев города, концертов, выставок сентябрь май Никонова О.Ю., Сибиряков И.В., Тимофеев А.А., 



кураторы 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Помощь студентам в досрочной сдаче сессий для выезда 

на работу за границу сентябрь май 
Никонова О.Ю. 

2 
Обеспечение в трудоустройстве выпускников факультета 

сентябрь май 
Тимофеев А.А. 

7. Профориентационные мероприятия 

1 
Работа с абитуриентами 

сентябрь май 
Кривоногова С.А. 

2 Участие в Дне открытых дверей для абитуриентов сентябрь май Раева Т.В. 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Выпуск информационных листков, объявлений, афиш, 

пресс-релизов на сайте ЮУрГУ и кафедры 
сентябрь май 

Богданов А.В. 

2 Сотрудничество с редакцией газеты «Технополис» сентябрь май Богданов А.В. 

3 Сотрудничество с телерадиокомпанией ЮУрГУ сентябрь май Богданов А.В. 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Привлечение студентов в спортивные секции ЮУрГУ сентябрь май Тимофеев А.А. 

2 Участие студентов в соревнованиях ЮУрГУ сентябрь май Тимофеев А.А. 

3 
Участие студентов в легкоатлетической эстафете на приз 

газеты «Технополис» 
май май 

Тимофеев А.А. 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 Посещения музеев ЮУрГУ, Челябинского областного сентябрь май Тимофеев А.А., кураторы 



краеведческого музея 

2 
Беседы о текущих событиях общественно-политической 

жизни страны, региона, города сентябрь май 
Тимофеев А.А., кураторы 

3 Участие в субботнике апрель апрель Тимофеев А.А., кураторы 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и 

др.)  

1 
Проведение бесед со студентами, родителями по 

вопросам правонарушений в студенческой среде 
сентябрь май 

Тимофеев А.А., кураторы 

2 
Воспитательные беседы в связи с нарушением 

дисциплинарного порядка университета 
сентябрь май 

Тимофеев А.А., кураторы 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Посещение студенческих общежитий, работа со 

студентами, проживающими в общежитии 
сентябрь май 

Тимофеев А.А. 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики 

1 

Участие студентов в городских мероприятиях 

сентябрь май 

Никонова О.Ю., Сибиряков И.В. 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 

Работа молодежного отделения Южно-Уральского 

отделения Российского исторического общества сентябрь май 

Балакин В.С. 

2 
Региональная олимпиада по истории для школьников  

Челяб. обл. 
сентябрь май 

Раева Т.В. 

3 

Участие в конкурсе на лучшую научную студенческую 

работу сентябрь май 

Никонова О.Ю. 

4 Проведение студенческих научных конференций сентябрь май Никонова О.Ю. 



5 
Дискуссионный клуб «Мастерская раздумий» 

сентябрь май 
Кривоногова С.А. 

6 
Участие в Международном студенческом фестивале 

«Весна ЮУрГУ - 2020» 
апрель апрель 

Никонова О.Ю., Сибиряков И.В. 

15. Организация студенческого научного движения 

1 Участие студентов в конференциях, семинарах, 

олимпиадах 
сентябрь май 

Никонова О.Ю. 

Ответственный за составление и реализацию плана:  ФИО: А.А. Тимофеев 

 

 
КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

   
1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со студентами 

1 Общее собрание со студентами 1 курса  31.08.2019 31.08.2019 Одяков С.В. 

2 Встреча первокурсников со студенческим советом ИСГН  03.09.2019 05.09.2019 Одяков С.В. 

3 Рабочие встречи кураторов с группами  03.09.2019 06.09.2019 Кураторы групп 

4 Мониторинг адаптации 1 курса к учебному процессу  октябрь ноябрь Кураторы групп 

5 
Подведение итогов промежуточной аттестации 

октябрь май Кураторы групп 

6 Родительские собрания  январь январь Одяков С.В. 

7 Субботник  апрель апрель Белова Л.И. 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Информирование студентов о социальных стипендиях 

университета и иных мерах социальной поддержки  
сентябрь май Одяков С.В, кураторы групп 



2 
Встречи с кураторами и заведующим кафедрой для 

решения вопросов, касающихся социальной поддержки  
сентябрь май Одяков С.В, кураторы групп 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 Лекции о здоровом образе жизни  сентябрь сентябрь Белова Л.И. 

2 Оздоровление в профилактории ЧелГУ  март май Одяков С.В. кураторы групп 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по программе ЗОЖ 

1 Лекция-беседа о профилактике ВИЧ  декабрь декабрь Белова Л.И. 

4 
Беседы по профилактике алкоголизма, употребления 

наркотиков и выявлению суицидальных рисков   
октябрь май Одяков С.В., Белова Л.И., кураторы 

3 

Проведение бесед со студентами, нарушающими 

общественный порядок, Устав вуза. Встреча с их 

родителями 

сентябрь май Одяков С.В.,  кураторы групп 

4 
Посвящение в профессию студентов 1 курса направления 

Социология На кафедре 
сентябрь сентябрь Студактив 2 курса, кураторы групп 

5         

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Информирование студентов о творческих и 

спортивных мероприятиях университета  
сентябрь май Культорги, кураторы групп 

2 Фестиваль «Успешный ЮУрГУ»  сентябрь сентябрь Профорги, кураторы групп 

3 Фестиваль «ЮУрГУ в лицах»  декабрь декабрь Профорги, кураторы групп 

4 Участие в мероприятиях, предложенных ЦТиД ЮУрГУ  сентябрь май Культорги, кураторы групп 



5 
Посещение выставок, театров, музеев, концертов 

Челябинска  
сентябрь май кураторы учебных групп 

6 
Посвящение в профессию студентов 1 курса направления 

Социология На кафедре 
сентябрь сентябрь Студактив 2 курса, кураторы групп 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Организация встречи со Штабом студенческих трудовых 

отрядов ЮУрГУ 
декабрь март Кураторы учебных групп 

2 Подбор и организация баз практик для студентов  март июль Одяков С.В., Двойненко М.О. 

3 Информирование о вакансиях работодателей  сентябрь июль Одяков С.В. 

4 
Информирование о возможности летнего 

трудоустройства по специальности 
апрель июль Одяков С.В. 

7. Профориентационные мероприятия 

  Проведение форсайт - сессий для абитуриентов июль июль Одяков С.В., Белова Л.И. 

2 Участие в проведении дня открытых дверей ЮУрГУ  март май Одяков С.В., кураторы групп 

3 Ассамблея работодателей ЮУрГУ  апрель апрель Одяков С.В. 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 Проведение собраний старост, проведение заседаний сентябрь май Одяков С.В. Белова Л.И. 



профбюро 

2 Встреча старост с заведующим кафедрой  сентябрь февраль Одяков С.В. 

3 
Посещение обучающего семинара по работе с ЭБС 

ЮУрГУ  
октябрь март Кураторы учебных групп 

4 Информирование о ресурсах кафедры в интернете  сентябрь сентябрь Одяков С.В. 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Занятия в спортивных секциях сентябрь май Спорторги, кураторы 

2 Участие в общеуниверситетских спортивных состязаниях  сентябрь май Спорторги, кураторы 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Проведение тематических кураторских часов 

«Актуальные проблемы российского общества»  
сентябрь май Белова Л.И., Кураторы учебных групп 

2 
Проведение мероприятий посвящённых празднованию 4 

ноября (Дню народного единства) 
ноябрь ноябрь Белова Л.И., Кураторы учебных групп 

3 

Участие в организации и проведении городских 

мероприятий, связанных с историей и историческими 

событиями России, 

сентябрь июнь Белова Л.И., Кураторы учебных групп 



4 

Участие в городских праздничных мероприятиях в 

качестве волонтера (День Победы, День народного 

единства) 

сентябрь июнь Белова Л.И., Кураторы учебных групп 

5 Викторина «Знаем и любим свою страну»  июнь июнь Белова Л.И. 

6 
Участие студентов кафедры Социологии в мероприятии 

«Вальс Победы»  
май май Белова Л.И. Кураторы учебных групп 

7 Круглый стол «Конституция глазами социолога»  декабрь декабрь Белова Л.И. 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и 

др.)  

1 Инструктаж по технике безопасности  сентябрь ноябрь  Одяков С.В. 

2 
Лекция беседа «Экстремизм и терроризм в современном 

обществе» 
декабрь декабрь Белова Л.И. 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 Посещение общежитий октябрь март Одяков С.В., Кураторы учебных групп 

2 
Проведение беседы со студентами о качестве жизни в 

общежитиях. Контроль их посещаемости и успеваемости 
октябрь апрель Одяков С.В. кураторы групп 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики 

1 

Проведение в рамках форума «Коммуникативный лидер 

21 века»  круглого стола на тему: «Вопросы депутату» с 

приглашением в качестве ведущего спикера депутата 

ЗСО Чел. Обл. 

март март Одяков С.В. Белова Л.И. 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 
Форум «Коммуникационный лидер 21 века», участие в 

секциях  
март март  Одяков С.В., Белова Л.И. 

2 
Международный молодёжный научный форум 

"Ломоносов -2019" 
апрель апрель Русских Л.В. 

3 
Международная научная конференция "Когановский 

чтения" 
март март Одяков С.В., Русских Л.В. 

15. Организация студенческого научного движения 

1 
Проведение  научно практической конференции для 

студентов ЮУрГУ по секции Социология 
апрель апрель Одяков С.В. преподаватели кафедры 



2 
Привлечение к публикациям тезисов в сборниках 

текущих конференций по социологии 
сентябрь май Кураторы групп 

Ответственный за составление и реализацию плана:  Белова Людмила Ивановна 

 

     ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

Кафедра Общей психологии, психодиагностики и психологического консультирования 

          

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок реализации 

Ответственный за выполнение 
Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со студентами 

1 
Встреча с первокурсниками. Организационое собрание. 

Экскурсия "Знакомство с факультетом Психологии". 
август сентябрь Морозова С.В. 

2 

Собрания в группах с кураторами по правилам 

внутреннего распорядка и организации учебного 

процесса 

сентябрь октябрь Морозова С.В. 

3 
Экскурсия  для первокурссников "Знакомство с 

университетом" 
август сентябрь Морозова С.В. 

4 
Экскурсия  для иногородних  первокурссников 

"Знакомство с Челябинском" 
сентябрь октябрь Апарина Е.Н. 

5 
Мероприятия, направленные на создание условий для 

адаптации первокурсников 
сентябрь октябрь Морозова С.В. 



2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Информирование студентов о мерах социальной 

поддержки студенческой молодежи в ЮУрГУ 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Диспансеризация и профосмотры студентов в 

соответствии с графиком 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по программе ЗОЖ 

1 
Информационно-тематические мероприятия 

посвященные здоровому образу жизни молодежи 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Участие студентов в творческих конкурсах и досуговых 

мероприятия ЮУрГУ 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

2 Участие в конкурсе "Талант ЮУрГУ" октябрь ноябрь Апарина Е.Н. 

3 День рождения факультета Психологии октябрь октябрь Морозова С.В. 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Встречи студентов с представителями организаций и 

предприятий 
февраль март Морозова С.В. 

2 Встречи  студентов с работодателями февраль апрель Морозова С.В. 

7. Профориентационные мероприятия 

1 Участие в в днях открытых дверей октябрь май Конева О.Б. 

2 Проект для школьников "Академия Психея" октябрь май Морозова С.В. 

3 
Участие в профориетационных мероприятиях, 

проводимых ЮУрГУ 
сентябрь май Конева О.Б. 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Организация сотрудничества с пресс-центром ЮУрГУ, 

работа с сайтом кафедры,  оформление группы в 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 



социальных  сетях, информирование студентов о всех 

внеучебных мероприятиях 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 
Участие студентов  в спортивных соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых ЮУрГУ 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 

Участие в гражданско-патриотических мероприятиях 

ЮУрГУ и подготовке празднования 75-летия Дня 

Победы 

сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и 

др.)  

1 
Участие в мероприятиях связанных с профилактикой 

негативных явлений в студенческой среде 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 

Взаимодействие кураторов с активом студенческих 

групп, старостами и студентами проживающими в 

общежитиях 

сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики 

1 
Участие в университетских, городских, региональных и 

всероссийских молодежных мероприятиях 
сентябрь июнь Апарина Е.Н. 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 
Подготовка студентов к участию в конференциях, 

конкурсах и фестивалях 
сентябрь май Конева О.Б. 

15. Организация студенческого научного движения 

1 

Подготовка научно-исследовательских работ студентов к 

73-ой студенческой научной конференции ЮУрГУ и 

Международной студенческой научной конференции 

апрель май Батурина Н.В. 

Ответственный за составление и реализацию плана:  Апарина Екатерина  Николаевна 

 
Кафедра психологии развития и возрастного консультирования 

 1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной работы со студентами 

1 Подготовка плана по ВВР на кафедрах август 15.08.2019 Завьялова И.Ю. 



2 

Проведение собраний в группах по знакомству с Уставом 

университета, Правилами внутреннего распорядка, 

организацией учебного процесса. 

сентябрь сентябрь Рыльская Е.А. Завьялова И.Ю. 

3 
Работа с активом факультета, информирование о 

внеучебных мероприятиях и их организация 
август июнь Завьялова И.Ю. 

4 Утверждение списка кураторов групп август сентябрь Рыльская Е.А. 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Организация сотрудничества с комиссией по социальным 

вопросам университета 
август июнь Завьялова И.Ю. 

2 
Содействие созданию условий для студентов, 

проживающих в общежитии 
август июнь Завьялова И.Ю. 

3 

Информирование о возможности социальной поддержки 

студентов из малообеспеченных семей и социально-

незащищенных групп населения 

август июнь Завьялова И.Ю. 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Организация медицинского профилактического осмотра 

студентов факультета 
сентябрь июнь Завьялова И.Ю. 

2 

Информирование о приёме и процедуре рассмотрения 

заявлений на зимний и летний оздоровительный отдых 

студентов факультета 

сентябрь июнь Завьялова И.Ю. 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа по программе ЗОЖ 

1 Открытая лекция «Культура здорового образа жизни» октябрь октябрь Завьялова И.Ю. 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Посвящение в студенты факультета психологии «День 

психолога» 
ноябрь ноябрь Завьялова И.Ю. 

2 
Организация посещения студентами художественных 

выставок, спектаклей, концертов и др. мероприятий 
сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

3 Праздник выпускников апрель апрель Завьялова И.Ю. 

4 
Участие в мероприятиях, проводимых в ЮУрГУ: Мисс 

ЮУрГУ, ЮУрГУ в лицах, конкурс талантов и т.д. 
сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 



1 
Информирование о возможностях летнего 

трудоустройства студентов 
сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

2 Содействие формированию трудовых отрядов сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

3 Содействие трудоустройству студентов старших курсов сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

7. Профориентационные мероприятия 

1 
Профориентационные мероприятия в рамках 

педагогической практики студентов 
сентябрь июнь Дмитриева Ю.А. 

2 Адаптационный тренинг для первокурсников сентябрь октябрь Завьялова И.Ю. 

3 
Организация профориентационные встречи со 

школьниками  
сентябрь июнь Завьялова И.Ю. 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 Организация сотрудничества с пресс-центром ЮУрГУ сентябрь июнь Рыльская Е.А. Завьялова И.Ю. 

2 
Информирование студентов о мероприятиях, 

проводимых университетом 
сентябрь июнь Завьялова И.Ю. 

3 
Оформление распоряжений, объявлений и др. текущей 

информации на стендах 
сентябрь июнь Завьялова И.Ю. 

4 
Освещение мероприятий факультета в газете 

«Технополис» 
сентябрь июнь Гудкова Е.В. Завьялова И.Ю. 

5 Обновление информации на сайте факультета сентябрь июнь Гудкова Е.В. Завьялова И.Ю. 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 
Информирование студентов о проходящих спортивных 

мероприятиях ЮУрГУ 
сентябрь июнь Петрожак О.Л. 

2 
Организация внутрифакультетских спортивных 

мероприятий 
сентябрь июнь Петрожак О.Л. 

3 
Участие команды факультета в соревнованиях, 

проводимых ЮУрГУ 
сентябрь июнь Петрожак О.Л. 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Организация собраний посвященны проблемам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи  
сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

2 Обеспечение участия студентов в акции "Вальс победы" апрель май Завьялова И.Ю. 

3 Обеспечение участия студентов в торжественном       



шествии в честь Дня Победы 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и 

др.)  

1 
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

ЮУрГУ 
сентябрь июнь Рыльская Е.А. Завьялова И.Ю. 

2 
Индивидуальная работа со студентами-нарушителями 

Правилами внутреннего распорядка университета 
сентябрь июнь Рыльская Е.А. Завьялова И.Ю. 

3 
Дисскуссия по проблемам суицидального поведения и 

депрессий среди молодежи 
март март Завьялова И.Ю. 

4 
Открытая лекция «Проблемы злоупотребления алкоголя 

в студенческой среде» 
октябрь октябрь Завьялова И.Ю. 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 Посещение студентов, проживающих в общежитии сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу реализации молодежной политики 

1 

Организация встреч по вопросам участия студентов 

факультета в мероприятиях реализуемых органами 

государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

сентябрь июнь Завьялова И.Ю., кураторы групп 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 

Информирование и содействие участию студентов в 

факультетских, районных, городских, региональных 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

сентябрь июнь Мальцева А.С. Завьялова И.Ю. 

15. Организация студенческого научного движения 

1 Проведение студенческой научной конференции сентябрь июнь Мальцева А.С. Завьялова И.Ю. 

2 

Информирование студентов о грантах на организацию и 

проведение научных мероприятий, осуществление 

исследовательской деятельности и т.д. 

сентябрь июнь Мальцева А.С. Завьялова И.Ю. 

3 

Содействие участию студентов в работе научных 

конференций, психологических школ и других 

мероприятий научного характера 

сентябрь июнь Мальцева А.С. Завьялова И.Ю. 

4 Содействие изданию научных работ студентов сентябрь июнь Мальцева А.С. Завьялова И.Ю. 



5 
Подготовка работ на конкурс студенческих научных 

работ, дипломных работ и т.д. 
сентябрь июнь Научные руководители 

     Ответственный за составление и реализацию плана:  Завьялова Ирина Юрьевна 

  

  



ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019/20 учебный год 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

          

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реализации 

Ответственный 

за выполнение 

Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной 

работы со студентами 

1 
Проведение конкурсного отбора и зачисление 

абитуриентов на 1 курс 20 июня 20 сентября 
Приемная 

комиссия ИСТиС 

2 
Подготовка приказа по институту о назначении 

кураторов учебных групп 1 курса    29 августа 
Ровинская О.В., 

Зав.кафедрами 

3 
Выборы старост учебных групп 

2 сентября  6 сентября 
Учебный отдел 

Зав.кафедрами 

4 

Встреча студентов первого курса с 

администрацией института 

Участие студентов в празднике «Посвящение в 

студенты ЮУрГУ»  
28.08.2019 31.08.2019 

Эрлих В.В., 

Довгалюк И.М., 

Ровинская О.В., 

зав. кафедрами 

5 

Организация собраний учебных групп 1 курса с 

целью ознакомления со структурой университета, 

Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

организацией учебного процесса 

03.09.2019 10.09.2019 

учебный отдел, 

зав. кафедрами, 

кураторы 

6 
Анкетирование студентов первого курса: 

мониторинг интересов, предпочтений 08.09.2019 19.08.2019 
Ровинская О.В., 

кураторы 

7 
Заседание студенческого совета  

сентябрь июнь 
Ровинская О.В. 

студсовет 



8 
Заседание старостата ( 1 раз в месяц) 

сентябрь июнь 
Ровинская О.В. 

Довгалюк И.М. 

9 
Участие в ежемесячных заседаниях совета ЮУрГУ 

по воспитательной работе сентябрь июнь 
Ровинская О.В. 

10 

Подготовка отчетов по внеучебной и 

воспитательной работе в институте декабрь июнь 

Ровинская О.В., 

зав.кафедрами, 

кураторы 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 

Составление базы данных студентов из 

малообеспеченных семей и социально 

незащищенных групп 

сентябрь сентябрь 

Ровинская О.В., 

кураторы 

2 

Организация работы по приему заявлений на 

получение социальных стипендий, повышенных 

стипендий и других видов материальной помощи 
сентябрь май 

Ровинская О.В. 

3 

Выдвижение студентов на получение стипендий 

Учёного совета ЮУрГУ, Законодательного 

собрания, Губернатора Челябинской области и др. сентябрь август 

Довгалюк И.М., 

Ровинская О.В., 

зав. кафедрами 

          

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 

Организация плановых медицинских 

профилактических осмотров, диспансеризаций 

студентов института  
сентябрь май 

Ровинская О.В., 

Учебный отдел 

2 

Распределение путевок на зимний и летний отдых 

студентам института сентябрь май 

Ровинская О.В., 

профбюро 



3 

Составление списка студентов, состоящих на 

диспансерном учете и с ограниченными 

возможностями 

октябрь октябрь 

Ровинская О.В., 

Кураторы 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - 

работа по программе ЗОЖ 

1 

Активная пропаганда спортивных достижений 

спортсменов института и физкультурно-массового 

движения 
сентябрь май 

Ровинская О.В. 

Аминов А.С. 

Черепов Е.А. 

2 

Всероссийский фестиваль ГТО 

август 20 сентября 

Дирекция 

ИСТиС 

3 

Организация мероприятий, направленных на 

борьбу с курением (лекции, дискуссии, показ 

фильмов) 

 

сентябрь  май 

Студенческий 

актив 

4 

Праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!» 

  май 

Ровинская О.В. 

5 

Формирование культуры бережного отношения к 

окружающей среде - проведение субботников 
  апрель 

Ровинская О.В. 

Важенена Е.А. 

6 

Ремонт и Открытие  легкоатлетического манежа 

после реконструкции 
май 31.08.2019 г. 

Дирекция 

ИСТиС 



7 

Работа Центра тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» совмествно Дирекцией 

спортивно-массовых мероприятий и 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в 

Челябинской области на базе легкоатлетического 

манежа ЮУрГУ 

сентябрь май 

Дирекция 

ИСТиС, ФСК 

ЮУрГУ 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 

Участие студентов в плановых мероприятиях 

Центра Творчества и Управления внеучебной 

работы ЮУрГУ: Талант ЮУрГУ, Весна 

студенческая и др. 
сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

2 

Организация и проведение календарного 

праздника «День знаний» 
август 1 сентября 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

3 

Организация и проведение  профессионального 

праздника «День учителя» 
сентябрь октябрь 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

4 

Организация и проведение  профессионального 

праздника «Всемирный день туризма» сентябрь 27 сентября 

Кафедра ТиСКС 

5 

Организация и проведение  праздника «Новый 

год» 
декабрь декабрь 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 



6 

Организация и проведение праздника 

 День Студента (Татьянин день) 
январь 25 января 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

7 

Организация и проведение праздника 

 День Российской науки  
февраль 8 февраля 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

8 

Организация и проведение праздника 

День защитника Отечества 
февраль февраль 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

9 

Организация и проведение праздника 

Международный женский день 
  март 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

10 

Организация участие в  празднике 

 «Вручение дипломов» 

  

июль 

Ровинская О.В. 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 Организация работы рубрики «Вакансии» на 

информационном ресурсе ИСТиС сентябрь июль Ровинская О.В. 

2 

Взаимодействие с работодателями, 

руководителями и директорами баз практики с 

целью формирования базы данных вакансий 
  в течение года 

Кафедры 

3 

Участие в Ярмарке вакансий в области, города, 

университета   в течение года 

Ровинская О.В. 

Кафедры 



7. Профориентационные мероприятия 

1 
Участие в мероприятиях факультета 

предвузовской подготовки (в течение года) сентябрь июнь 
Ровинская О.В. 

2 
Проведение Дней открытых дверей  

октябрь май 
Ровинская О.В., 

Зав.кафедрами 

3 

Организация профориентационных встреч в 

образовательных организациях Челябинской 

области (с директорами общеобразовательных и 

спортивных школ города и области) 

сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

4 

Взаимодействие с другими образовательными 

организациями профессионального направления 

(техникумы, колледжи, институты 

дополнительного и послевузовского образования) 
сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

Зав. кафедр 

5 

Подготовка профориентационных справочников, 

методических пособий, буклетов, 

информационных фильмов об институте и статей в 

СМИ, наполнение и обновление информации  

сайта ИСТиС 

сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

Зав.кафедрами 

6 

Проведение встреч и круглых столов с 

работниками по направлениям подготовки 

института 
сентябрь июнь 

Зав. кафедрами 

7 
Участие в городских и областных бизнес и 

профессиональных форумах сентябрь июнь 
Ровинская О.В. 

Студ. актив 

8 

Организация XIII Международного молодежного  

фестиваля кулинарного искусства сентябрь ноябрь 

Дирекция 

ИСТиС 

Кафедра ТООП 



9 

Организация и проведение профессиональных 

праздников:  Всемирный день Туризма, День 

учителя, День Физкультурника  
сентябрь 

август 

Кафедры 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 

Организация работы официального сайта ИСТиС, 

группы в социальной сети «ВКонтакте» 
сентябрь август 

Ровинская О.В. 

2 

Сотрудничество со СМИ ЮУрГУ: подготовка 

материалов и статей для публикации в газете 

«Технополис», освещения ключевых событий в 

жизни института телекомпанией «ЮУрГУ-ТВ» 

(ежемесячно) 

сентябрь июль 

Ровинская О.В. 

3 

Освещение ключевых событий в жизни института 

через социальные сети  сентябрь август 

Ровинская О.В. 

4 
Наполнение и обновление информации сайта 

института сентябрь август 
Дирекция 

ИСТиС 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 
Участие команд института в внутривузовских 

соревнованиях согласно плану проведения ФСК сентябрь июль 
Аминов А.С. 

Черепов Е.А. 

2 

Плановое участие спортсменов института в 

соревнованиях городского, регионального, 

федерального и международного значения 
сентябрь август 

Аминов А.С. 

Черепов Е.А. 



3 

Работа по реализации указа Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2016 г. №172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»» 

сентябрь август 

Аминов А.С. 

Черепов Е.А. 

  

Работа Центра тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» совмествно Дирекцией 

спортивно-массовых мероприятий и 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) в 

Челябинской области на базе легкоатлетического 

манежа ЮУрГУ 

сентябрь май 

Дирекция 

ИСТиС, ФСК 

ЮУрГУ 

  Всероссийский фестиваль ГТО 
август 20 сентября 

Дирекция 

ИСТиС 

3 

Праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!» 

  май 

Дирекция 

ИСТиС, ФСК 

ЮУрГУ 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 

Организация экскурсий для студентов  

1 курса в музей ЮУрГУ для ознакомления с 

историей создания и развития университета 
сентябрь октябрь 

Ровинская О.В., 

кураторы 

2 

Пропаганда достижений института, 

преподавателей, спортсменов, научных деятелей и   

студентов института в различных отраслях сентябрь август 

Ровинская О.В. 



3 

Ознакомление иностранных и иногородних 

студентов с историей и культурой Челябинска и 

Челябинской области (поход в краеведческий и др. 

музеи и выставки) 

сентябрь октябрь 

Ровинская О.В. 

Кураторы 

Студенческий 

актив 

4 

Организация и проведение государственных 

праздников: День Независимости России, 

День государственного флага РФ,  День Народного 

единства, День конституции Российской 

Федерации,  День Победы 

сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

Кураторы 

Студенческий 

актив 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде 

(профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 

Проведение мероприятий воспитательного 

характера с нарушителями внутреннего 

распорядка университета 
сентябрь июль 

Ровинская О.В. 

2 

Информационное обеспечение мероприятий, 

направленых на профилактику через 

информационные ресурсы института 
сентябрь июль 

Ровинская О.В. 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Выделение мест в общежитии, заселение 

08.08.2019 29.08.2019 
Ровинская О.В. 

2 

Проведение встреч зам. директора со студентами, 

проживающими в общежитии с целью выявления 

трудностей и проблем в данных условиях сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 



3 
Плановое посещение комнат студентов института 

сентябрь июнь 
Ровинская О.В. 

4 

Участие студентов, проживающих в общежитии, в 

общевузовских конкурсах и мероприятиях 

Студенческого городка 
сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

Студ. Актив 

5 

Установление связи и контактов с родителями 

студентов (через социальные сети) сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

1 

Организация встреч студентов института с 

представителями органов государственной власти 

и муниципального управления 
сентябрь май 

Ровинская О.В. 

Зав.кафедрами 

2 

Участие в городских, областных программах и  

мероприятиях: Дети наше будущее, Здоровый 

город,  Зеленый марафон,  Игры победителей,  

Уральские пельмени на Николу зимнего. 
сентябрь в течение года 

Ровинская О.В. 

Зав.кафедрами 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 

Участие студентов института в конкурсах, 

конференциях и фестивалях согласно плану их 

проведения 
сентябрь июнь 

Ровинская О.В. 

Студенческий 

актив 

15. Организация студенческого научного движения 

1 

Организация XIII Международного молодежного  

фестиваля кулинарного искусства 
сентябрь ноябрь 

Дирекция 

ИСТиС 

Кафедра ТООП 



2 

Организация научного события: Международная  

конференция  «Инновации в спорте, туризме и 

образовании – icISTIS – 2019» 
сентябрь 5-6 декабря 

Дирекция 

ИСТиС Зав. 

кафедрами 

3 

Сотрудничество с Советом молодых ученых 

ЮУрГУ 
сентябрь июль 

Дирекция 

ИСТиС Зав. 

кафедрами 

4 

Участие во всероссийских, международных 

научных конференциях, форумах и грантовых 

программ по НИР 
сентябрь июнь 

Зав. Кафедр 

Научные 

руководители 

 

  



ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведени

я 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка  

о выполнении 

4.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4. 1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной 

и воспитательной работы со студентами 

1.  Утверждение кураторов учебных 

групп. 

август  Прохорова О.Б. 

Попкова Л.П.  

Проведенные 

организационн

ые 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Проведение анкетирования для 

выявления интересов студентов 

колледжа и составление «Социального 

паспорта группы» и колледжа 

 

до 

15.09.2019г 

Кедровских Е.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Мюллер А.А. 

 

3.  Проведение организационно - 

выборных собраний в группах. 

до 

10.09.2019г  

Кедровских Е.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Мюллер А.А. 

4.  Составление кураторами групп плана 

по внеучебной и воспитательной 

работы на учебный год по 

направлениям: 

- нравственное воспитание; 

- гражданское, патриотическое 

воспитание; 

- эстетическое; 

- трудовое; 

- профилактика правонарушений; 

до 

20.09.2019г  

Мюллер А.А. 

Кедровских Е.А. 

Кураторы 

учебных групп 

 



- пропаганда здорового образа жизни; 

- физкультурно-спортивная работа; 

- работа с родителями. 

5.  Участие в отчетно-выборной 

конференции студенческого актива 

Университета. 

сентябрь  Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

6.  Проведение собрания с кураторами 

учебных групп. 

ежемесячн

о в 

соответств

ии в 

планом – 

графиком 

на месяц 

Попкова Л.П. 

Кедровских Е.А. 

Мюллер А.А. 

7.  Организация работы студенческого 

актива колледжа: 

- собрания старост; 

- ответственных за культурно-

массовую работу;  

- ответственных за спортивную работу 

в группах. 

 

в течение 

учебного 

года 

Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

8.  Подготовка, организация и проведение  

родительских собраний 

август –  

февраль 

Прохорова О.Б. 

Попкова Л.П. 

Ковалева О.Ю. 

Кедровских Е.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Проведенные 

родительские 

собрания в 

соответствии с 

планом-

графиком 

работы 

колледжа 

9.  Организация работы по составлению 

Портфолио студента (бумажный и 

электронный варианты) 

в течение 

учебного 

года 

Кедровских Е.А. 

Кураторы 

учебных групп 

 

100% 

заполненные 

Портфолио 

обучающихся 



Представление 

Портфолио на 

защите ВКР 

10.  Организация работы по подготовке 

заявлений на получение социальных 

стипендий и других видов 

материальной поддержки социально 

незащищенных студентов. 

в течение 

учебного 

года 

Мюллер А.А. 

 

 

4.2. Мероприятия по оздоровлению студентов  

11.  Составление списков студентов, 

состоящих на диспансерном учете, 

студентов - инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь  Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

 

Подготовленн

ый список 

студентов, 

стоящих на 

диспансерном 

учете, 

студентов 

инвалидов, 

сирот и.т.д. для 

предоставлени

я его по 

требованиям 

структурных 

подразделений 

Университета 

12.  Организация участия студентов 

колледжа в профилактическом 

медицинском осмотре студентов 

ЮУрГУ. 

в течение 

учебного 

года в 

соответств

ии с 

графиком 

ГКБ №2 

Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

 

Проведенные 

организационн

ые 

мероприятия 

13.  Участие в мероприятиях по 

предупреждению несчастных случаев, 

в течение 

учебного 

Мюллер А.А. 

Кураторы 

Проведенные 

организационн



  распространения заболеваний (в т.ч. 

гриппа и ОРВИ) 

года в 

соответств

ии с 

графиком 

ГКБ №2 

учебных групп 

 

ые 

мероприятия 



4.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой 

молодежи – работа по программе ЗОЖ 

14.  Организация и проведение лектория 

«Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» с 

приглашением специалистов. 

октябрь Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Организованный 

и проведенный 

комплекс 

мероприятий, 

направленный 

на 

формирование 

ЗОЖ 

4.4. Организация творчества и досуга студентов 

15.  Организация и проведение 

праздника, посвященного Дню 

Знаний (проведение кураторских 

часов, экскурсии для 1 курса) 

02.09.2018 Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Проведенные 

тематические 

мероприятия в 

соответствии с 

планом  

(% 

обучающихся 

охваченный 

воспитательной 

системой 

колледжа) 

16.  Организация и проведение 

торжественного поздравления 

педагогического коллектива 

колледжа с Днем Учителя 

06.10.2018 

 

Мюллер А.А. 

 

17.  Проведение конкурса среди 

студентов колледжа «Созвездие 

талантов» 

октябрь-

ноябрь 

Мюллер А.А. 

 

18.  Организация праздника, 

посвященного «Дню матери» 

ноябрь Мюллер А.А. 

 

19.  Проведение новогоднего праздника 

«Встречаем Новый Год» 

декабрь Мюллер А.А. 

 

20.  Организация праздника  «Ах, 

Татьяны!..», посвященного Дню 

студента 

январь Мюллер А.А. 

 

21.  Организация развлекательной 

программы для студентов, 

посвященной Дню Святого 

февраль Мюллер А.А. 



Валентина 

22.  Организация и проведение 

Праздника посвященному 

«Международному женскому дню» 

март Мюллер А.А. 

23.  Участие в конкурсе «Весна 

студенческая» 

апрель-май Мюллер А.А. 

4.5. Организация спортивного движения  

студенческой молодежи 

24.  Организация работы спортивных 

секций в колледже: 

– волейболу, баскетболу, 

футболу, рукопашного боя 

сентябрь 

 

Попкова Л.П. 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Проведенные 

спортивные 

мероприятия в 

соответствии с 

планом – сеткой 

(10% 

обучающихся 

охвачено 

воспитательной 

системой 

колледжа) 

25.  Организация участия в 

соревнованиях среди студентов 

образовательных организаций СПО 

района и города 

В течение 

учебного 

года 

Беляева Л.А. 

Преподаватели 

физической 

культуры 

26.  Участие в районной (городской) 

военно-спортивной игре «Уральская 

зарница» 

сентябрь 

(ноябрь) 

Беляева Л.А. 

Преподаватели 

колледжа 

27.  Участие  обучающихся в сдаче 

нормативов ГТО  и проведение 

мониторинга сдачи норм ГТО 

студентами 

Апрель-

май 2020г 

Беляева Л.А. 

Берсенёва О.Ю. 

% студентов, 

сдавших нормы 

ГТО на значок. 

 

28.  Проведение мониторинга  

спортивного движения  

студенческой молодежи 

Декабрь, 

июнь 

Беляева Л.А. 

 
Мониторинг   

спортивного 

движения  

студенческой 

молодежи 

4.7.  Гражданско – патриотическое воспитание студенческой молодежи 

29.  Проведение тематических бесед в 

группах, посвященных 

государственным праздникам 

В  течение 

учебного 

года 

Кураторы групп 

Студенческий 

актив 

Проведенные 

тематические 

мероприятия в 

соответствии с 30.  Организация цикла праздничных Май  Мюллер А.А. 



мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Кураторы групп планом – сеткой 

(% 

обучающихся 

охваченный 

воспитательной 

системой 

колледжа) 

4.8.   Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность 

31.  Реализация социально-значимых 

проектов волонтерской 

направленности 

В течение 

года 

Мюллер А.А. % студентов 

участвующих в 

волонтерской 

деятельности 32.  Проведение акций, нацеленных на 

выявление интересов, вовлечение в 

волонтерскую деятельность  

В течение 

года 

Мюллер А.А. 

33.  Участие обучающихся в областных 

конкурсах, соревнованиях,  

входящих в Календарь областных 

мероприятий 

В течение 

года 

 

Мюллер А.А. % студентов 

участвующих в 

областных в 

конкурсах, 

входящих в 

Календарь 

областных 

мероприятий 

34.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность органов 

студенческого соуправления 

В течение 

года 

 

Мюллер А.А. Активное 

вовлечение 

студентов в 

работу органов 

студенческого 

соуправления. 

Организация 

тренингов по 

выявлению и 

формированию 

лидерских 



качеств 

35.  Совершенствование воспитательной  

работы со студентами, 

проживающими в общежитии 

В течение 

года 

 

Мюллер А.А. Реализованный 

план 

воспитательной 

работы в 

общежитии  

36.  Проведение мониторинга 

индивидуальных  достижений 

обучающихся с выявлением лучших 

Декабрь, 

июнь 

Мюллер А.А. Мониторинг  

индивидуальных  

достижений 

обучающихся с 

выявлением 

лучших 

4.9. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой 

среде (профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.) 

37.  Организация работы Совета по 

профилактике нарушений 

Ежемесячн

о  в 

соответств

ии с 

планом – 

графиком 

на месяц 

Попкова Л.П. 

Мюллер А.А. 

Ковалева О.Ю. 

Кедровских Е.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Организованная 

деятельность 

совета по 

профилактике 

38.  Проведение тематических часов  по 

профилактике правонарушений 

среди студентов с привлечением 

представителей правоохранительных 

органов 

октябрь  Мюллер А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

Проведенные 

организационны

е мероприятия 

39.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 

привлечением представителей и 

сотрудников соответствующих 

органов  

ноябрь Мюллер А.А. 

мед.работники 

Кураторы 

учебных групп 

Проведенные 

организационны

е мероприятия 

40.  Вовлечение во внеурочную 

деятельность студентов, 

По мере 

необходим

Мюллер А.А. 

 

 



совершивших правонарушения и 

стоящих на внешнем учете 

ости 

4.10. Организация работы со студентами, 

проживающими в общежитии 

41.  Проведение выборов в Совет 

общежития 

До  

20.09.2019 

Мюллер А.А. 

 

Организация 

воспитательной 

работы в 

общежитии 

Взаимодействие 

со структурами 

Студенческого 

городка 

Университета  

42.  Проведение собрания студентов, 

проживающих в общежитии о 

правилах внутреннего распорядка 

До  

20.09.2019 

Мюллер А.А. 

 

 

43.  Организация конкурса «На лучшую 

комнату общежития» 

Декабрь, 

май 

Мюллер А.А. 

Актив общежития 

 

44.  Проведение работы по организации 

досуга студентов, проживающих в 

общежитии 

Ежемесячн

о  в 

соответств

ии с 

планом – 

графиком 

на месяц 

Мюллер А.А. 

Актив общежития 

 

45.  Организация посещений общежития 

кураторами групп 

В  течение 

учебного 

года по 

плану-

графику 

Мюллер А.А. 

 

 

  Организация и проведение 

субботника «Чистый дом и двор» 

Апрель   Мюллер А.А. 

Кураторы групп 

 

4.11. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой 



молодежи 

46.  Организация размещения и 

обновления информации о 

внеучебных воспитательных и 

воспитательных мероприятиях через: 

- стенды учебно-воспитательной 

службы; 

- сайт колледжа; 

- доску объявлений в электронном 

журнале; 

- страницу колледжа в социальной 

сети «В контакте», «Инстаграм» 

в течение 

учебного 

года  

Мюллер А.А. 

 

Проведенные 

организационны

е мероприятия 

47.  Использование практики 

информирования студенческих групп 

посредством актива 

в течение 

учебного 

года  

Кураторы групп 

Студенческий 

актив 

 

4.12. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти 

по вопросу реализации молодежной политики 

48.  Организация совместной работы с 

Администрацией 

Тракторозаводского района, 

Администрацией г. Челябинска по 

вопросам реализации молодежной 

политики 

в течение 

учебного 

года  

Мюллер А.А. 

 

Проведенные 

организационны

е мероприятия 

4.13. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных 

и Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

49.  Участие в районных, городских, 

региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и 

конкурсах 

в течение 

учебного 

года 

в 

соответств

ии с 

планами 

работы 

Мюллер А.А. 

 

Проведенные 

организационны

е мероприятия 



организаци

й 

5. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

5.1. Организационные мероприятия 

50.  Подготовка плана-графика 

проведения Дней открытых дверей  

октябрь Попкова Л.П. 

Мюллер А.А. 

Реализованный 

план 

мероприятий 

профориентацио

нной работы 

51.  Установление  взаимосвязей с 

муниципальными органами 

управления 

октябрь Мюллер А.А.  

52.  Закрепление за сотрудниками и 

педагогами колледжа школ города 

Челябинска для проведения 

профориентационной работы.  

октябрь Мюллер А.А.  

53.  Составление перечня 

муниципальных органов управления 

для рассылки рекламных листовок. 

ноябрь Мюллер А.А. 

 

 

5.2. Организация разработки рекламных материалов 

54.  Разработка вариантов рекламных 

буклетов, плакатов, листовок, 

визиток и т.д. 

октябрь, 

январь  

Миронова М.Л. Обновлённая 

рекламная 

продукция 

55.  Организация заказа на рекламные 

буклеты. 

октябрь Мюллер М.А 
 

56.  Организация распределения 

рекламной продукции 

декабрь Мюллер А.А 
 

57.  Работа со средствами массовой 

информации (радио, телевидение, 

печатные издания) по 

информационному обеспечению 

приема и популяризации 

специальностей колледжа. 

в течение 

года 

Миронова М.Л. 

Мюллер А.А. 

 

Реализованные 

рекламные 

проекты 



58.  Рассылка рекламных материалов 

«Абитуриенту-2019» по факсу, 

электронной почте всем школам г. 

Челябинска и Челябинской области. 

в течение 

года 

Миронова М.Л. 

Малева Ю.Н. 
 

59.  Проведение акций по 

профориентационной работе с 

использованием рекламных проектов 

в рамках общегородских  (районных, 

областных) мероприятий 

декабрь, 

март, 

апрель, май 

Мюллер А.А. 

 

 

60.  Организация участия сотрудников, 

педагогов и студентов колледжа в 

школьных родительских собраниях. 

в течение 

года 

Попкова Л.П. 

Мюллер А.А. 

 

 

61.  Организация и проведение Дней 

открытых дверей как на базе 

колледжа, так и выездных 

(выступление пиар- команды, 

экскурсия по колледжу, 

презентационный материал о 

колледже). 

по плану-

графику 

Прохорова О.Б. 

Попкова Л.П. 

Мюллер А.А. 

 

 

62.  Участие в городских и областных 

ярмарках профессий и 

специальностей, конкурсах 

профмастерства, участие в выставках 

и молодежных форумах. 

в течение 

года 

Мюллер А.А.  

63.  Проведение консультаций с  

абитуриентами и их родителями по 

вопросам поступления в колледж. 

в течение 

года 

Попкова Л.П. 

Мюллер А.А. 

 

5.3. Организация работы со студентами колледжа 

64.  Формирование группы студентов и 

обучающихся (пиар-команды) для 

ведения профориентационной 

работы в школах города и области. 

октябрь-

ноябрь 

Мюллер А.А. 

Гердт Н.А. 

 

Популяризация 

специальности 

колледжа   

65.  Привлечение студентов 1,2 курсов к в течение Мюллер А.А.  



участию по распространению 

рекламы специальности по месту 

жительства, включая область и 

другие регионы. 

года 

66.  Популяризация специальности 

колледжа студентами всех форм 

обучения во время прохождения 

практики. 

в течение 

года 

Глазырина Ю.А.  

67.  Организация работы с выпускниками 

колледжа по непрерывному 

профессиональному образованию 

СПО→ВО. 

октябрь- 

январь 

Прохорова О.Б. 

Попкова Л.П. 

 

5.4. Организация мероприятий по профориентационной работе 

68.  Приглашение школьников 9,11 

классов на Дни открытых дверей. 

по плану-

графику 

Мюллер А.А. Реализованный 

план работы с 

потенциальными 

абитуриентами 

69.  Приглашение школьников 9,11 

классов на внеучебные мероприятия, 

проводимые в колледже (в 

соответствии с планом-графиком 

внеучебной деятельности). 

по плану-

графику 

Мюллер А.А.  

70.  Формирование базы данных 

потенциальных абитуриентов. 

в течение 

года 

Мюллер А.А.  

71.  Осуществление индивидуальной 

работы с потенциальными 

абитуриентами. 

в течение 

года 

Попкова Л.П. 

Мюллер А.А. 

 

5.5. Организация работы с ЮУрГУ 

72.  Выстраивание эффективного 

взаимодействия с ИСТиС 

в течение 

года 

Прохорова О.Б. Реализованная 

программа по 

выстраиванию 

взаимодействия  

для реализации 



преемственного 

обучения 

73.  Организация и проведение 

мероприятий летней школы ЮУргу в 

абитуриентами 

 Мюллер А.А.  

74.  Организация встреч с зав.кафедрами 

ИСТиС ЮУрГУ в колледже с 

выпускными группами. 

ноябрь,  

февраль 

март 

Прохорова О.Б.  

5.6. Информационное сопровождение приемной 

кампании на сайте колледжа 

75.  Размещение Правил Приема на 2019-

2020 уч. год, перечня направлений 

подготовки, перечня вступительных 

испытаний и т.д. 

февраль Попкова Л.П. 

Миронова М.Л. 

Необходимая и 

достаточная  

информация на 

сайте колледжа. 

76.  Размещение количества мест для 

приема, порядка проведения приема 

и т.д. 

февраль Попкова Л.П. 

Швецова О.А. 

Миронова М.Л. 

 

77.  Подготовка статей информационного 

и пиар характера для размещения на 

сайте и в СМИ. 

в течение 

года 

Попкова Л.П.  

78.  Ответы на вопросы абитуриентов на 

сайте колледжа. 

в течение 

года 

Миронова М.Л.  

5.7. Работа приемной комиссии 

79.  Создание нормативно-правовой базы 

работы приемной комиссии. 

декабрь -

январь 

Попкова Л.П. 

 

Подготовленный 

пакет 

документов 

80.  Создание и утверждение приемной 

комиссии, предметных 

экзаменационных комиссий. 

февраль Прохорова О.Б.  

81.  Подготовка и утверждение 

экзаменационного материала для 

вступительных испытаний. 

апрель Попкова Л.П.  

5.8. Подведение итогов профориентационной работы 



 

  

82.  Подготовка отчета по результатам 

проведенной работы. 

август Мюллер А.А. Оформленный 

отчёт по итогам 

профориентацио

нной работы с 

учётом анализа 

успехов и 

проблем в 

деятельности 

предыдущего 

периода 

83.  Выявление успехов, ошибок в 

профориентационной работе. 

август Мюллер А.А.  

84.  Составление плана 

профориентационной работы на 

следующий учебный год. 

сентябрь Мюллер А.А.  



ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

          

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

за выполнение 
Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной 

работы со студентами 

1 Анкетирование студентов 1 курса август сентябрь Профбюро 

2 
Проведение собрания с творческими студентами, 

выявленными по итогам анкетирования 
сентябрь сентябрь Профбюро 

3 Создание электронной базы профактива факультета сентябрь сентябрь Профбюро 

4 Проведение выборов в группах 1-го курса сентябрь сентябрь Профбюро 

5 Заседание актива профбюро 
1 раз в две 

недели 
  Профбюро 

6 Проведение старостатов 2 раза в месяц   
Сюськина Ю.Л., 

Сулацкая Е.Ю. 

7 Участие в школе молодого лидера 
по плану 

школы лидера 
  

Профком, 

профбюро 

8 Ведение рейтинга активности студентов в течении года   Профбюро 

9 Утверждение кураторов групп октябрь октябрь Сулацкая Е.Ю. 

10 
Встречи заместителя декана по внеучебной работе с 

кураторами учебных групп 
ежемесячно   Сулацкая Е.Ю. 

11 
Составление электронной базы кураторов всех 

учебных групп 
ноябрь ноябрь Сулацкая Е.Ю. 

12 Отчет о работе профбюро факультета за 1-й семестр декабрь декабрь Профбюро 



13 
Поготовка списка отличников выпускников, для 

дальнейшего их фотографирования 
март апрель Руденко И.И. 

14 Отчет о работе профбюро факультета за 2-й семестр май май Профбюро 

15 Работа по привлечению студентов в профсоюзный 

комитет  
октябрь декабрь Профбюро 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Сбор данных о студентах, нуждающихся в 

поддержке университета 
сентябрь сентябрь 

Профбюро, 

деканат 

2 
Ознакомление студентов с программами социальной 

поддержки профкома ЮУрГУ 
в течении года   Профбюро 

3 
Расселение в общежитие првокурсников бюджетной 

формы обучения 
август сентябрь Деканат 

4 Материальная поддержка студентов и аспирантов в течении года   Деканат 

5 
Проведение итогов рейтингов студентов и 

поощрение лучших за 1-й семестр 
январь январь 

Профбюро, 

деканат 

6 
Проведение итогов рейтингов студентов и 

поощрение лучших за 2-й семестр 
май июнь 

Профбюро, 

деканат 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Оздоровление на базе санатория-профилактория 

ЧелГУ "Юность" 
в течении года   

Профбюро, 

деканат 

2 
Оздоровление в летнем спортивно-оздоровительном 

лагере "Олимп" 
июль август 

Профбюро, 

деканат 

3 Диспансеризация студентов  в течении года   Деканат 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа 

по программе ЗОЖ 



1 
Проведение профилактических занятий, 

направленных на формирование установки на ЗОЖ 
в течении года   Профбюро 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Организация посещения студентами фестивалей, 

КВН, театров и т.д. 
в течении года   

Культорг, 

профбюро, 

Сулацкая Е.Ю. 

2 Участие в конкурсе "Талант ЮУрГУ" сентябрь октябрь Культорг 

3 
Торжественное посвящение в студенты АК 

факультета 
сентябрь октябрь 

Федоров В.Б., 

Профбюро 

4 Проведение собраний культоргов групп 1 раз в месяц   Культорг 

5 Участие в фестивалях самодеятельного творчества     Культорг 

6 
Организация вечеров, посвященных дню 

защитников Отечества и 8 Марта 
февраль март 

Профбюро, 

кураторы групп 

7 Проведение Аэрокосмической олимпиады апрель апрель 
Барановская 

Ю.А. 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Участие студентов в слете студенческих трудовых 

отрядов 
ноябрь ноябрь Трудорг 

2 Собрание трудоргов групп 2 раза в месяц   Трудорг 

3 Посещение собраний трудоргов по графику   Трудорг 

4 
Сбор данных о количестве желающих принимать 

участие в деятельности ШСТО ЮУрГУ 
сентябрь сентябрь Трудорг 

5         

7. Профориентационные мероприятия 



1 
Проведение производственной практики на 

предприятиях 
в течении года   

Сюськина Ю.Л., 

Зарницына Е.А., 

Шабуров П.А. 

2 Экскурсии на профильные предприятия в течении года   
Зарницына Е.А., 

Сюськина Ю.Л., 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Выпуск информационного плаката о деятельности 

профбюро 
сентябрь сентябрь Профорг 

2 
Оформление информационного стенда профбюро 

факультета 
1 раз в месяц   Профбюро 

3         

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Проведение собраний спортторгов групп  2 раза в месяц   Спортторг 

2 Проведение спортивных мероприятий 
по графику 

спорторга 
  Спортторг 

3 Участие в чемпионате по пейнтболу май май Спортторг 

4 Посещение ледового дворца "Уральская молния" сентябрь ноябрь Спортторг 

5 Турнир по настольному тенису октябрь октябрь Спортторг 

6 Участие в университетской эстафете май май Спортторг 

7 Первенство по футболу на факультете октябрь апрель Спортторг 

8 Соревнование по волейболу сентябрь декабрь Спортторг 

9 Соревнование по баскетболу январь май Спортторг 

10 Гагаринские старты март апрель Спортторг 

11 Чемпионат по шахматам сентябрь декабрь Спортторг 

12 Чемпионат по плаванию февраль май Спортторг 

          



10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 Посещение музея истории ЮУрГУ сентябрь октябрь Кузьмина Н.Д. 

2 Посещение музеев города в течении года   Кураторы 

3 Посещение музея "Народы и технологии Урала" октябрь ноябрь Сулацкая Е.Ю. 

  

              

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде 

(профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 
Проведение  занятий, направленных на 

профилактику экстремизма, терроризма и коррупции 
ноябрь ноябрь 

Совет по 

внеучебной 

работе ПИ 

2 
Проведение занятий по профилактике наркомании и 

наркопреступности в студенческой среде 
октябрь ноябрь 

Совет по 

внеучебной 

работе ПИ 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Составление базы студентов, проживающих в 

общежитии 
сентябрь октябрь 

Сюськина Ю.Л., 

Зарницына Е.А.  

          

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

1 

Участие в мероприятиях организованных 

управлением по делам молодежи Администрации 

города Челябинска 

в течении года   Профбюро 

          

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 



1 

Организация участия студентами в  районных, 

городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

в течении года   
Культорг, 

профбюро 

          

15. Организация студенческого научного движения 

1 Проведение научной конференции апрель май 
Согрин А.И.,  

Тараненко П.А. 

2 
Участие в выставках/конференциях научного 

направления 
в течении года   Согрин А.И. 

3 
Участие в молодежном конструкторском бюро 

"Астероид" 
в течении года   

Пешков Р.А., 

Богданов В.В., 

Шабуров П.О. 

4 

Участие  в научно-технической конференции 

"Динамика теплофизических процессов двигателей, 

энергетических установок и импульсных систем" 

сентябрь сентябрь Семашко М.Ю. 

      

ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

Политехнического института АВТОТРАНСПОРТНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

          

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

за выполнение 
Начало Окончание 



1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной 

работы со студентами 

1 
Составление плана работы на 2019-2020 учебный 

год 
Август Август 

Костромитина 

Л.Н. 

2 
Назначение кураторов, проверка планов работы 

кураторов 
Сентябрь Сентябрь 

Заведующие 

кафедрами 

3 
Участие факультета в Посвящении в студенты 

ЮУрГУ 
31 августа   

Костромитина 

Л.Н. 

4 
Проведение совещаний с кураторами учебных групп 

по вопросам внеучебной работы 
Сентябрь Июнь 

Костромитина 

Л.Н. 

5 Организация выборов студенческого актива 1 курса Сентябрь   
Костромитина 

Л.Н. 

6 

Анкетирование студентов 1 курса на выявление 

творческих, спортивных, организационных 

способностей, обработка данных анкетирования 

сентябрь   
Костромитина 

Л.Н. 

7 

Знакомство студентов 1 курса с правилами 

внутреннего распорядка в ЮУрГУ, с традициями 

факультета и возможным последствиям нарушений 

противоправного характера, по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

сентябрь Май 

Костромитина, 

кураторы 

учебных групп 

8 
Посвящение в студенты Политеха, 

Автотранспортного факультета 
Октябрь Октябрь Актив 

9 

Организация встреч со студентами 1 курса: "Давайте 

познакомимся", "Я в своей будущей профессии", 

"Встречи с выдающимися выпускниками" 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 



10 
Организация экскурсий для первокурсников в музей 

ЮУрГУ, ЧТЗ, АТФ 
Сентябрь Апрель 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

11 
Общее собрание студентов 1 курса "Внеучебная 

деятельность на факультете" 
Сентябрь Сентябрь 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

12 
Организация кураторских часов для обсуждения 

всех волнующих вопросов 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

13 Встреча актива с деканом по необходимости Октябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

14 

Выпуск листка "Памятка студента, путеводитель", 

знакомство с дневником первокурсника 

(электронный вариант) 

Сентябрь Сентябрь 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

15 
Организация участия студентов в презентациях 

ЦТиД, кафедры "Физвоспитание", ШМЛ ЮУрГУ 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

16 
Проведение заседаний совета кураторов факультета 

по вопросам внеучебной деятельности 
сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

17 Проведение старостата факультета Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

18 

Организация участия педагогов - кураторов в 

постоянно действующем семинаре по вопросам 

организации "Эффективная работа куратора 

студенческой группы" 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н. 



19 
Проведение родительских собраний по итогам 

контрольных недель 
октябрь Март 

Заведующие 

кафедрами, 

кураторы, 

Костромитна 

Л.Н. 

20 
Награждение студентов за достижения и 

добросовестную работу по различным направлениям 
Май Май 

Костромитина 

Л.Н. 

21 
Организация работы студенческого самоуправления, 

анализ работы актива 
Сентябрь Июнь 

Костромитина 

Л.Н. 

22 
Выполнение общеуниверситетских поручений по 

организации внеучебной работы 
Сентябрь Август 

Костромитина 

Л.Н. 

23 
Участие в координационном Совете ЮУрГУ по 

внеучебной работе 
Сентябрь Июнь 

Костромитина 

Л.Н. 

24 
Разработка сценариев культурно- массовых 

мероприятий на факультете 
Сентябрь Июнь 

Костромитина 

Л.Н. 

25 
Проведение деловых и интеллектуальных игр, 

организация дискуссионых встреч 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н. 

26 
Разработка, подготовка и проведение студенческих 

мероприятий, посвященных д/р факультета 
Сентябрь Декабрь 

Костромитина 

Л.Н. 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 

Выявление семей, находящихся в социально 

опасном режиме, уточнение списка, сбор и 

оормление документов для назначения социальной 

стипендии 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

2 Планирование работы по социальным вопросам Сентябрь   

Костромитина 

Л.Н., Лозовягина 

М., кураторы 



3 
Сотрудничество с комиссией университета по 

социальным вопросам 
Сентябрь Июнь Лозовягина М. 

4 

Организация и проведение мероприятий по 

оказанию помощи студентам, попавшим в особо 

сложную ситуацию 

Сентябрь Июнь 

Костромитина 

Л.Н., 

ЛозовягинаМ., 

актив 

5 

Социально-правовая работа (контроль за 

соблюдением и исполнением законодательных, 

нормативно- правовых актов, касающихся интересов 

студентов) 

Сентябрь Август 

Костромитина 

Л.Н., Лозовягина 

М., кураторы 

6 
Организация и проведение награждения лучших 

студентов факультета по разным направлениям 
Декабрь Июнь 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

7 
Мероприятия по социальной адаптации студентов 1 

курса по плану "Адаптация к вузу" 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 

Организация работы по оздоровлению студентов в 

санаториях, пансионатах, в СОЛ "Олимп", 

профилактории ЧелГУ 

Сентябрь Август 
Костромитина 

Л.Н. 

2 
Организация и контроль за выполнением плановых 

медосмотров 
Сентябрь Май кураторы групп 

3 
Участие в работе университетской программы 

"Здоровье" и программы "ЗОЖ" факультета 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

4 Участие в акциях "День донора" Сентябрь Июнь 
Костромитина 

Л.Н., актив 



5 

Проведение факультетских спортивных 

соревнований по плану и участие в соревнованиях 

ЮУрГУ, города, области и т.д. 

Сентябрь Июнь 
Костромитина 

Л.Н., спорторги 

6 

Организация в рамках кураторских часов 

просмотров и обсуждений тематических 

видеоматериалов по ЗОЖ 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

7 
Изготовление печатных информационных 

материалов по ЗОЖ 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н. 

8 
Организация цикла бесед и лекций по профилактике 

различных заболеваний 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа 

по программе ЗОЖ 

1 

Кураторские часы: "Адаптация к жизни в 

университете", "Необходимость ведения здорового 

образа жизни", "Твое здоровье в твоих руках", 

"Экзамен без стресса" и др. 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

2 

Проведение социологического опроса и 

анкетирование на предмет употребления 

наркотиков, алкоголя, курения и др. вредных 

привычек 

Сентябрь Апрель 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

3 

Разработка информационных материалов по 

профилактике ассоциального поведения, о вреде 

алкоголя, табакокурения, наркотиков 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

4 

Организация коллективных походов на каток, на 

лыжах, игр в боулинг, прогулок в парк, 

туристические походы 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 



5 Участие в лыжном кроссе, организуемым ЮУрГУ Март   
Зам по спорту, 

спорторги 

6 

Консультации для кураторов по ЗОЖ: "День 

здоровья", "Профилактика наркозависимости", 

"Начни с себя", "Осторожно СПИД", "Решение 

внутригрупповых конфликтов", "Работа куратора со 

студентами в предсессионный период" и др. 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н. 

7 
Участие в проектах: "Молодежь против наркотиков", 

"Всемирный день без табака", "СПИД" 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

8 Акции "За здоровый образ жизни" Сентябрь Май Кураторы 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 
Участие студентов факультета в торжественной 

церемонии "Вручение дипломов" 
Июнь   

Костромитина 

Л.Н.  

2 
Организация студентов на участие  в посвящении в 

студенты ЮУрГУ 
Август   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

3 
Оганизация первокурсников на участие в фестивале 

"Таланты 2018" 
Октябрь   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

4 
"День автомобилиста"- посвящение 1 курса в 

студенты АТФ 
Октябрь   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

5 Участие в фестивале "Весна в ЮУрГУ - 2019" Март   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 



6 Участие в праздновании Татьянино Дня Январь   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

7 

Празднование 76- летия Факультета: акция- 

"Подарки факультету"; Викторина для студентов 

"История АТФ"; конкурсы: "Лучшая группа", 

"Лучший куратор", "СемьЯ"- фотовыставка; мастер- 

класс "Встреча с интересными людьми" 

Сентябрь Декабрь 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

8 Участие в праздновании Дня защитникаов Отечества Февраль   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

9 Участие в праздновании 8 марта Март   

Костромитина 

Л.Н,, кураторы, 

актив 

10 
Посещение всех концертов в рамках "Студенческой 

филармонии" 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н.,кураторы, 

актив 

11 

Выступление мужского хора студентов  на 

мероприятиях факультета и университета, города, 

России 

Сентябрь Июнь Стрельцова Н.Д. 

12 

Участие в общеуниверситетских собраниях 

культоргов, проведение собраний групповых 

культоргов факультета 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н. 



13 
Подготовка и организация концертов для ветеранов, 

для участников олимпиады для школьников и др. 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., Стрельцова 

Н.Д. 

14 

Цикл "Встречи с …"- посещение спектаклей, 

концертов, выставок, гастролирующих творческих 

коллективов России 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

15 Организация фотовыставки "Студенческая жизнь" Ноябрь Декабрь Костромитина 

16 
Проведение интеллектуальных игр: "Маховик 

разума", Брейн ринг, Мафия и др. 
Октябрь Май Актив 

17 
Организация и проведение праздника для детей 

детского дома "В ожидании Новогоднего чуда"  
Декабрь   

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

18 

"Успешный ЮУрГУ" - знакомство студентов 1 курса 

с творческими коллективами, общественными 

организациями  университета 

Сентябрь   
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

19 

Организация участия студентов факультета в 

конкурса университета: "ЮУрГУ в лицах", "Мистер 

ЮУрГУ", "Мисс ЮУрГУ" и др. 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

20 
Оганизация участия студентов в фестивалях 

ЮУрГУ, города "Весна студенческая" 
Март Апрель 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

21 
Встреча с выпускникницей факультета Пикулевой 

Н.В.- поэт 
Декабрь   

Костромитина 

Л.Н. 



22 
"Студенческие будни"- фотоколлаж студенческих 

работ, конкурс, посвященный 76- летию факультета 
Ноябрь Декабрь 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

23 

"Факультет глазами лучших выпускников" - встреча 

с выпускниками факультета (продолжение альбома с 

воспоминаниями выпускников о факультете) 

Декабрь   

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 

Проведение выборных собраний. Выбор 

ответственного за трудоустройство на факультете, 

на кафедре, в группе 

Сентябрь   

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

2 

Провести анкетирование, узнать интересы, опыт, 

какой вид деятельности предпочитают, в какое 

время могут работать, сотрудничество с "ТОП 500" 

Сентябрь Октябрь 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

3 
Размещение на сайте факультета и на стендах 

информации по вакансиям 
Сентябрь Июнь Трудорг 

4 
Организация студентов факультета на участие в 

трудовых отрядах ЮУрГУ 
Сентябрь Август Трудорг 

5 
Изучение возможности трудоустройства студентов 

факультета на предприятиях автосервиса 
Сентябрь Август Анкудинов С.А. 

7. Профориентационные мероприятия 

1 Открытый фестиваль УрФО по дрифту Сентябрь   Анкудинов С.А. 

2 
Организация и проведение межвузовского авторалли 

3 категории "Студент-2019" 
Сетябрь Июнь Анкудинов С.А. 



3 Кубок АТ факультета "Виртуоз руля" Осень Зима Анкудинов С.А. 

4 
Олимпиада для школьников и студентов техникумов 

"Автомобиль и безопасность" 
Февраль Апрель Анкудинов С.А. 

5 
Дни открытых дверей для выпускников школ, 

колледжей и техникумов 
Сентябрь Июнь 

Рождественский 

Ю.В. 

6 
Организация экскурсий школьников по АТ 

факультету 
Сентябрь Июнь 

Рождественский 

Ю.В., 

АнкудиновС.А. 

7 Проведение олимпиад по специальностям Февраль Март 

Рождественский 

Ю.В., Рулевский 

А.Д. 

8 
Постоянное обновление содержания сайта 

информации для абитуриентов 
Сентябрь Июль 

зав. кафедрами, 

Рождественский 

Ю.В., Анкудинов 

С.А., 

Костромитина 

Л.Н. 

9 

Профориентационная работа студентов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области 

Ноябрь Май Анкудинов С.А. 

9 
Демонстрация фильмов о факультете и о кафедрах 

факультета 
Ноябрь май Анкудинов С.А. 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 



1 

Выпуск информационных листков, освещающих 

текущую жизнь факультета, кафедр, групп, с 

информированием мероприятий на будущее 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

2 

Сотрудничество с газетой "Технополис", подача 

материала о факультете, распространение газеты 

среди студентов 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

3 
Сотрудничество с Центром информации и связей 

ЮУрГУ 
Сентябрь Июнь 

пресс-центр 

факультета, 

Костромитина 

Л.Н. 

4 
Знакомство студентов 1 курса с сайтом ЮУрГУ и 

факультета 
Сентябрь Октябрь 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

5 
Ежемесячный выпуск календаря по мероприятиям 

факультета, университета и др. 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

6 

Знакомство кураторов и студентов с годовым 

планом работы факультета, с расписанием работы 

творческих коллективов ЮУрГУ и спортивными 

секциями 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н. 

7 
Систематическое обновление и пополнение новым 

материалом сайта и стендов факультета 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Д.Н., Анкудинов 

С.А., Лозовягина 

М. 

8 Сотрудничество с ЦТиД ЮУрГУ Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., Лозовягина 

М. 



9 
Организация встреч с выпускниками, работающими 

на автопредприятиях города 
Декабрь Февраль 

Костромитина 

Л.Н., Анкудинов 

С.А. 

10 

Привлечь студентов 1 курса на презентацию 

коллективов Центра творчества и кафедры 

физического воспитания 

Сентябрь Октябрь 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

11 

Информировать студентов о всех мероприятиях, 

организуемых и проводимых в вузе, в городе и на 

факультете 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Первенство АТФ по настольному теннису Октябрь   
Шайхетдинов 

Р.Г. 

2 Первенство АТФ по шахматам Ноябрь   
Шайхетдинов 

Р.Г. 

3 
Спортивный праздник "Пик Силы", посвященный 

Дню защитников Отечества 
Февраль   

Шайхетдинов 

Р.Г. 

4 Первенство АТФ по стритболу Май   
Шайхетдинов 

Р.Г. 

5 
Первенство АТФ по футболу, посвященное Дню 

рождения факультета 
Декабрь   

Шайхетдинов 

Р.Г. 

6 Участие в спартакиаде ЮУрГУ Сентябрь Июнь 
Шайхетдинов 

Р.Г. 

7 
Организация студентов факультета на участие в в 

спортивных секциях  ЮУрГУ 
Сентябрь Июнь 

Шайхетдинов 

Р.Г. 

8 Организация спортивного праздника на факультете Апрель   
Шайхетдинов 

Р.Г. 

9 Легко - атлетическая эстафета АТ факультета Октябрь   Шайхетдинов 



Р.Г. 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 

Участие в мероприятиях, организуемых Советом 

ветеранов вуза; встречи с первокурсниками в музее 

ЮУрГУ; проведение уроков мужества с участием 

ветеранов факультета; 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

2 

Огрганизация студентов на участие в конкурсах в 

конкурсах, соревнованиях разного уровня по 

гражданско- патриотической тематике 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

3 

Проведение акций "Копилка добрых дел", "Подари 

книгу библиотеке" и др. Участие в акциях города, 

университета: "День донора", "Реально помоги", 

"День проявления спонтанной доброты", 

добровольческая акция "Рождественские подарки" 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

4 

Обновление, пополнение новыми экспонатами 

мини- музея АТФ; фонда новыми фильмами о 

кафедрах и о факультете. Знакомство студентов 1 

курса с историей факультета, проведение олимпиады 

по вопросам истории факультета 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., Анкудинов 

С.А., актив 

5 

Организация участия студентов в массовых 

политических мероприятиях, шествиях, концертах, 

посвященных государственным праздникам, Дням 

рождения факультета и университета 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 



6 
Шефские концерты для ветеранов, для жителей 

города, детей детского дома 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., Стрельцова 

Н.Д., кураторы, 

актив 

7 
Проведение кураторских часов патриотического 

содержания 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

8 

Проведение анкетирования студентов 1-3 курсов по 

изучению их личностных качеств, нравственно-

этических позиций, понимания общечеловеческих 

ценностей, духовных интересов истремлей 

Октябрь Ноябрь 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

9 

Цикл  выставок, посвященных юбилеям 

выдающихся людей факультета "Их имена в истории 

факультета и вуза" 

Сентябрь  Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

10 
Проведение интеллектуальной игры для студентов 

1-2 курсов "Этапы развития факультета" 
Октябрь Ноябрь 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

11 
Проведение уроков мужества с приглашением 

ветеранов факультета 
Ноябрь Февраль 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

12 
Организация просмотров кинофильмов о 

патриотизме и героизме народа 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

13 

Открытый кураторский час "Добро и зло, 

Милосердие и гуманность", "Люди-главное 

сокровище факультета" 

Декабрь Апрель 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 



14 Презентация фильма и энциклопедии о факультете Октябрь Ноябрь 

Костромитина 

Л.Н, актив, 

кураторы 

15 
организация экскурсий на профильные предприятия 

города 
Март   

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

16 
Участие в фотовыставках, организуемых УВР 

ЮУрГУ 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

17 

Проведение индивидуальных и групповых бесед по 

вопросам оценки студентами своих гражданских 

позиций и понятий национальныхи и 

общечеловеческих ценностей 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

18 
Участие студенческого хора в фестивале 

патриотической песни 
Сентябрь Май Стрельцова Н.Д. 

19 
Посещение исторических и и памятных мест 

Челябинска 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

20 

Участие студентов в патриотическом проекте по 

увековечеванию памяти павших в боях ВО войне 

"Бессмертный полк", 75 лет Победы в Вов 

Май   

Костромитина 

Л.Н., актив, 

кураторы 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде 

(профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 
Организация м проведение встреч со студентами - 

нарушителями общественного порядка в ЮУрГУ 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н. 



2 

Правовой всеобуч  и индивидуальная работа со 

студентами (беседы, диалоги, встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов) 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н. 

3 

Подготовка материалов для стендов и  сайта 

распространение листовок о правилах поведения в 

вузе 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

4 

Ознакомление студентов с Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка, Приказами, касающихся 

правил поведения в учебном заведении и в 

общежитии 

Сентябрь   
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

5 

Провести конкурс стенгазет на тему 

противодействия негативным тенденциям среди 

студентов 1 курса "Мы выбираем жизнь" 

Апрель Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

6 

Просмотр документальных и художественных 

фильмов, затрагивающих проблемы терроризма и 

экстремизма 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

7 
Проведение кураторских часов по профилактике 

правонарушений 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

8 

Проведение собраний со студентами, приехавшими 

на обучение из стран ближнего и Дального 

зарубежья 

Октябрь   
Костромитина 

Л.Н., кураторы 



9 

Профилактические беседы "Ответственность за 

административные правонарушения"; "Час вопросов 

и ответов"- встреча с работниками Гос. 

Следственного управления внутренних дел 

Челябинска. 

Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

10 

Работа со студентами, допускающими пропуски 

занятий без уважительных причин, правила 

внутреннего распорядка вуза 

Сентябрь Май 
Костромитина 

ЛН., кураторы 

11 
Посещение фотовыставки, посвященной борьбе с 

терроризмом, организуемую УВР ЮУрГУ 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

12 
Кинолектории по профилактике преступности, 

правонарушений 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

13 Организация  и проведение антиникотиновых акций Сентябрь Май 
Костромитина 

Л.Н., кураторы 

14 
Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику наркопреступности среди студентов 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Организация вселения и размещения студентов в 

обжежития 
Август   

Костромитина 

Л.Н., Альметова 

З.В. 

2 Присутствие на собрании в общежите №5 Сентябрь   

Костромитина 

Л.Н., Альметова 

З.В. 



3 
Организация индивидуальной работы со студентами 

общежития 
Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

4 

Обеспечение участия студентов, проживающих в 

общежитии в университетских, институтских  и 

факультетских мероприятиях 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

актив 

5 
Организация рейдов по профилактике нарушений 

нарушений внутреннего распорядка в общежитии 
Октябрь Февраль 

Костромитина 

Л.Н., кураторы, 

Альметова З.В. 

6 

Организация и проведение встреч с активом 

общежития по вопросам проживания, бытовых 

проблем, организации досуга 

Сентябрь Май 

Костромитина 

Л.Н, актив, 

кураторы 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

1 
Взаимодействие с ГУВД ГИБДД Челябинской 

области 
Апрель   Анкудинов С.А. 

2 
Организация встреч студентов с юристами "Час 

вопросов" 
Март   

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

3 
Организация встреч студентов с органими по 

профилактике терроризма и экстремизма 
Февраль   

Костромитина 

Л.Н.. Кураторы 

4 
Взаимодействие с медицинскими 

профилактическими учреждениями 
Октябрь   

Костромитина 

Л.Н., кураторы 

5 Профилактика наркомании Ноябрь   Костромитина 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 
Уральская выставка НТТМ "Евразийские ворота 

России" 
Апрель   Возмилов А.Г. 



2 Проведение конкурса дипломных работ АТ Июнь   Попов А.Е. 

3 
Участие студентов факультета в конференциях, 

фестивалях и конкурсах по планам кафедр 
Сентябрь Июнь 

Заведующие 

кафедрами 

4 
Участие студенческого хора в международных 

фестивалях 
Апрель Май 

Костромитина 

Л.Н., Стрельцова 

Н.Д. 

15. Организация студенческого научного движения 

1 Олимпиада "Автомобиль" Март Апрель Рулевский А.Д. 

2 
Участие студентов факультета в международных 

конференциях 
Сентябрь Май 

Попов А.Е., 

Альметова З.В., 

Возмилов А.Г. 

3 Работа команды "Electiric Heart Ural" Сентябрь Июнь Возмилов А.Г. 

4 

Вовлечение студентов в научно- исследовательскую 

работу кафедр, в подготовку докладов на 

студенческих и других научных конференциях, 

публикации лучших работ в сборниках и журналах 

Сентябрь Май 

научные 

руководители 

направлений 

5 
Участие студентов в научно- технических проектах 

АТ факультета в рамках проектного обучения 
Сентябрь Май 

Возмилов А.Г.,  

Кондаков С.В., 

Лазарев В.Е., 

Рождественский 

Ю.В., Шепелев 

В.Д. 

          

     



     

 

Ответственный за составление и реализацию плана: заместитель декана Костромитина 

Л.Н. 

  

  



ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

Факультета МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

          

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

за выполнение 
Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной 

работы со студентами 

1 Анкетирование студентов 1 курса август сентябрь 
Тиунова Д.В., 

Сагидуллин Р.З. 

2 Организация школы актива факультета  сентябрь октябрь 
Сагидуллин Р.З., 

Тиунова Д.В. 

3 

Проведение информационного собрания в группах 

1-го курса об распорядке в университете и 

знакомство с уставом университета 

сентябрь сентябрь Иванов В.А. 

4 Проведение старостатов 
2 раза в две 

недели 
  Иванов В.А. 

5 Участие в школе молодого лидера 
по плану 

школы лидера 
  

Студенчесикй 

актив МиМТ 

6 Утверждение кураторов групп 28 августа 28 августа Сагидуллин Р.З. 

7 Традиционные шахматы с преподавателями  декабрь декабрь Ильин И.А. 

8 
Встречи заместителя декана по внеучебной работе с 

кураторами учебных групп 
ежемесячно   Ильин И.А. 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Сбор данных о студентах, нуждающихся в 

поддержке университета 
сентябрь сентябрь 

Студ. актив 

деканат 

2 
Ознакомление студентов с программами социальной 

поддержки профкома ЮУрГУ 
в течении года   

Студ. актив 

деканат 



3 
Расселение в общежитие првокурсников бюджетной 

формы обучения 
август сентябрь Деканат 

4 Материальная поддержка студентов и аспирантов в течении года   Деканат 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Оздоровление на базе санатория-профилактория 

ЧелГУ "Юность" 
в течении года   

Студ. актив, 

деканат 

3 Диспансеризация студентов  в течении года   Деканат 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа 

по программе ЗОЖ 

          

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

          

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Проведение анкетирования о имеющихся вакансиях 

и стажировках для факультета МиМТ 
сентябрь декабрь Ильин И.А. 

7. Профориентационные мероприятия 

1 
Посещение школ Челябинска и Челябинской 

области 
Сентябрь декабрь Ильин И.А. 

2 Экскурсии на профильные предприятия в течении года   
Ердаков И.Н., 

Ильин И.А. 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Работа с группой факультета и группой 1 курса 

факультета МиМТ 
сентябрь декабрь 

Ильин И.А., 

Сагидуллин Р.З., 

Тиунова Д.В. 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

          

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 Посещение музея истории ЮУрГУ сентябрь декабрь Ильин И.А. 



          

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде 

(профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 
Проведение  занятий, направленных на 

профилактику экстремизма, терроризма и коррупции 
октябрь декабрь 

Студ. актив, 

Ильин И.А. 

          

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 Проведение встречи 1 курса с деканом факультета сентябрь октябрь 

Иванов М.А., 

Ердаков И.Н., 

Ильин И.А., 

Иванов В.А. 

          

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

1 

Участие в мероприятиях организованных 

управлением по делам молодежи Администрации 

города Челябинска 

в течении года   Студ. актив 

          

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

          

          

15. Организация студенческого научного движения 

          

          

     



     

Ответственный за составление и реализацию плана:  Ильин И.А. 

   

  



ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

 Факультета МАШИНОСТРОЕНИЯ (МТ) 

          

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

за выполнение 
Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной 

работы со студентами 

1 

Подготовка плана по внеучебной воспитательной 

работе факультета на 2019-2020 уч.год, отчетов о 

выполнении плана за полугодие, за год. Подготовка  

распоряжения по факультету о назначении 

кураторов учебных групп на 2019-2020 уч.год, иных 

распоряжений и служебных записок по вопросам 

ВВР 

август  июнь Волкова М.А. 

2 

Участие в ежемесячных заседаниях Совета по ВВР, в 

семинарах, конференциях и круглых стола по 

вопросам ВВР 

сентябрь июнь Волкова М.А. 

3 
Координация деятельности деканата и  структур 

студенческого самоуправления на факультете  
август июнь Волкова М.А. 

4 

Анкетирование студентов, в том числе студентов 

первого курса,   по вопросам организации 

внеучебной и учебной работы на факультте, 

обработка анкет, содействие в формировании 

студенческого  актива 

 август  июнь Волкова М.А. 



5 

Взаимодействие с кураторами-преподавателями и 

студентами -  помощниками кураторов учебных 

групп (проведение собраний, встреч, консультаций, 

семинаров )  

август июнь Волкова М.А. 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Организация работ по предоставлению пособий и 

материальной помощи 
август июнь  Коростылева А. 

2 

Организация работы по оказанию социальной 

помощи студентам, попавшим в особо сложную 

ситуацию 

август июнь Коростылева А 

3 
Организация участия в мероприятиях и акциях 

университета по данному направлению 
    Коростылева А 

4         

5         

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 

Составление плана прохождения групами 

медосмотров,  содействие  участию в данных 

мероприятиях, в плановой вакцинации вакцинации,  

в иных мероприятиях МУЗ ГКБ № 1 

сентябрь май Волкова М.А. 

2 

Организация работы по информированию   

студентов  об оздоровлении в санаторнии-

профилактории "Юность",  в  СОЛ «Олимп», на 

базах отдыха и в санаториях 

август июнь  Статирова Е. 

3 
Ведение БД о студентах, нуждающихся в 

оздоровлении 
август июнь Коростылева А. 

4         

5         

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа 

по программе ЗОЖ 



1 

Анкетирование первокурсников на соответствие их 

поведения здоровому образу жизни, обработка 

анкет, подведение итогов 

сентябрь ноябрь  Коростылева А. 

2 Информирование о мероприятиях проекта ЗОЖ сентябрь июнь Волкова М.А. 

3 Организация участия групп в проекте ЗОЖ сентябрь июнь  Коростылева А. 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 "Веревочный курс" август 31 августа  Коростылева А. 

2 
Посещение концертов студенческой филармонии, 

выставок, проходящих в ЮУрГУ 
сентябрь май  Волкова М.А. 

3 
Участие в вузовских мероприятиях, в фестивалях 

разного уровня 
сентябрь май  Волкова М.А. 

4         

5         

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Помощь в трудоустройстве в учреждениях и 

организациях города и области 
сентябрь май  Коростылева А. 

2 Информирование о летнем трудоустройстве  февраль апрель Коростылева А. 

3         

4         

5         

7. Профориентационные мероприятия 

1 

Организация экскурсий на факультет для 

абитуриентов в рамках общеуниверситетских 

мероприятий 

сентябрь июнь Ишмаева Л.М. 

2 Проведение дней открытых дверей октябрь май Ишмаева Л.М. 

3         

4         



5         

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 
Выпуск информационных листков,  размещение 

информации на стендах факультета 
сентябрь июнь Волкова М.А. 

2 

Подготовка информации о мероприятиях факультета 

и их размещение на сайте факультета и в группе 

«Информ МТ» 

сентябрь июнь Волкова М.А. 

3 
Сотрудничество с редакцией газеты «Технополис»: 

подготовка информации о мероприятиях факультета   
сентябрь июнь Волкова М.А. 

4 
Сотруднирчество с редакцией сайта ЮУрГУ: 

подготовка информации о  достиженияхфакультета  
сентябрь июнь Волкова М.А. 

5         

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 Чемпионат факультета по волейболу  сентябрь октябрь Ярушев Ю.А. 

2 Чемпионат факультета по футболу  октябрь ноябрь Ярушев Ю.А. 

3 Факультетский турнир по настольному теннису ноябрь декабрь Ярушев Ю.А. 

4 
Организация участия факультета в Спартакиаде 

ЮУрГУ 
сентябрь май Ярушев Ю.А. 

5         

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 
Поддержание традиций факультета: «День 

машиностроителя» 
сентябрь октябрь Коростылева А. 

2 
 Праздничные мероприятия, посвященные  дню 

рождения МТ 
ноябрь декабрь Волкова М.А. 

3 
Участие в мероприятиях Недели  Политехнического 

института» 
январь  март Кудряшов А. 

4 
Участие в университетских мероприятиях по 

данному направлению 
сентябрь июнь Волкова М.А. 



5         

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде 

(профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 
Знакомство первокурсников с Правилами 

внутреннего распорядка 
31 августа октябрь Волкова М.А. 

2 
Работа кураторов со студентами, нарушающими 

пропускной режим 
сентябрь май Волкова М.А. 

3 
 Беседа по вопросам профилактики противоправных 

действийц 
сентябрь май Волкова М.А. 

4         

5         

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Посещение общежития № 6,  взаимодействие  с 

представителями студсоветов общежитий,  
сентябрь июнь Шаламов П.В. 

2 

Взаимодействие с комендантом общежития и 

директором студгородка  по поводу поведения 

студентов факультета 

сентябрь июнь Шаламов П.В. 

3         

4         

5         

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

1 

Посещение совещаний и собраний, посвященных 

данному направлению работы, реализация принятых 

решений на факультете  

сентябрь июнь Волкова М.А. 

2 

Участие в шествиях,  митингах, посвященных  

памятным датам страны и города, актуальным 

общественно-политическим вопросам 

сентябрь июнь Коростылева А. 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 



1 
Участие в фестивалях ЮУрГУ, в фестивале «Весна 

студенческая» 
сентябрь май  Коростылева А. 

2 

Участие в спортивных соревнованиях разного 

уровня, поддержка студентов, участвующие в 

соревнованиях разного уровня  

сентябрь май Ярушев Ю.А. 

3 
Содействие в проведении форумов и фестивалей 

студенческого движения стройотрядов  
октябрь июнь  Коростылева А. 

15. Организация студенческого научного движения 

1 

Организация подготовки докладов и вступлений на 

университетской студенческой научной 

конференции  

сентябрь май Тряпицын А.Б. 

2 
Публикации, участие в конференциях, выставках, 

форумах, конкурсах, олимпиадах 
сентябрь июнь Волкова М.А. 

     

     Ответственный за составление и реализацию плана:  Волкова М.А. 

   

ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

          

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

за выполнение 
Начало Окончание 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и воспитательной 

работы со студентами 

1 
Подготовка к зачислению I курса. Анкетирование 

желающих развиваться по интересам 
август сентябрь 

Деканат, 

студсовет 



2 Зачисление первокурсников, посвящение в студенты август сентябрь 

Деканат, 

студсовет, 

Топольская И.Г. 

3 
Утверждение на заседаниях кафедр списков 

преподавателей- кураторов академических групп 
сентябрь сентябрь зав. кафедрами 

4 
Утверждение списков кураторов и планов работы 

кураторов – преподавателей 
сентябрь сентябрь 

Выпускающие 

кафедры, 

Топольская И.Г. 

5 Выборы актива групп август сентябрь 

Деканат, 

студсовет, 

кураторы 

6 
Собрание активистов факультета, утверждение 

студентов – кураторов 
сентябрь октябрь Студсовет 

7 Организация встреч с кураторами групп сентябрь сентябрь Кураторы 

8 Экскурсия в научную библиотеку ЮУрГУ сентябрь октябрь 
Студенческие 

кураторы 

9 Организация и проведение вечера первокурсников октябрь ноябрь 
Пястолов В.В., 

Белоножко А.Т. 

10 
Организация лекций по истории ЮУрГУ в музее для 

студентов всех курсов 
сентябрь май Кураторы групп 

11 

Собрание первокурсников, посвященное 

организации подготовки к первой экзаменационной 

сессии 

ноябрь ноябрь 
Деканат, 

кураторы групп 

12 
Семинар преподавателей-кураторов студенческих 

групп 
сентябрь май 

Деканат, 

Топольская И.Г. 

13 Проведение родительских собраний январь май 
Деканат, 

Топольская И.Г. 

14 
Проведение встреч с известными выпускниками 

Энергетического факультета 
сентябрь май 

Выпускающие 

кафедры, 



деканат 

15 Неделя политехнического института февраль апрель Топольская И.Г. 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

1 
Организация встреч студентов с представителями 

социальных служб 
сентябрь май Топольская И.Г. 

2 
Размещение иногородних студентов в общежитиях 

ЮУрГУ 
сентябрь октябрь Деканат 

3 
Ознакомление с программой социальной поддержки 

студентов ЮУрГУ 
сентябрь сентябрь 

Деканат, 

студсовет 

4 

Уточнение списков, оформление документов для 

назначения социальных стипендий нуждающимся 

студентам и аспирантам 

октябрь ноябрь 
Деканат, 

студсовет 

5 
Оказание материальной помощи 

остронуждающимся студентам 
сентябрь май 

Деканат, 

Топольская И.Г. 

6 
Оказание материальной помощи студентам, 

попавшим в сложную ситуацию 
сентябрь май 

Деканат, 

студсовет 

7 Помощь в реализации акции «Реально спасти» сентябрь май Студсовет 

8 Городская благотворительная ярмарка март апрель Студсовет 

9 
Благотворительный концерт совместно с фондом 

«Вклад в будущее» 
март апрель Студсовет 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

1 
Обеспечение путевками для отдыха и лечения 

студентов: Солнечная долина, Золотой пляж, Олимп 
декабрь май 

Деканат, 

студсовет 

2 
Обеспечение нуждающихся студентов путевками в 

санаторий и профилакторий 
декабрь май Студсовет 

3 
Организация помощи ГКБ №2 в проведении 

ежегодных медосмотров 
октябрь февраль 

Деканат, 

Топольская И.Г. 

4 Организация оздоровления студентов и аспирантов в сентябрь июнь Студсовет 



период зимней и летних каникул в домах отдыха, 

санаториях, зарубежных поездках, спортивных и 

туристических лагерях 

5 
Тематические беседы со студентами по вопросам 

оздоровления 
сентябрь май Кураторы 

4. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи - работа 

по программе ЗОЖ 

1 
Проведение бесед о здоровом образе жизни с 

приглашением врачей узкой специализации 
ноябрь апрель Кураторы 

2 

Выпуск стенгазеты студентами, посвященной 

антиникотиновой пропаганде и борьбе с 

потреблением наркотиков 

сентябрь май Студсовет 

3 

Освещение хода внутривузовской спортивной 

спартакиады с опубликованием результатов, 

фотографий и поздравлением победителей на доске 

объявлений факультета 

октябрь май 
Деканат, 

студсовет 

4 
Участие в соревнованиях, посвященных памяти 

профессора Полецкого А.Т. 
март март 

Деканат, 

студсовет 

5 Участие в организации «День борьбы со СПИДом» декабрь декабрь 
Студсовет, 

Топольская И.Г. 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

1 Участие в конкурсе «Талант 2019». октябрь ноябрь Кураторы 

2 

Участие в смотре-конкурсе талантов, 

предусмотренных Досуговым центром ЮУрГУ в 

2018-2019. 

октябрь апрель Кураторы 

3 Конкурс Лучшей Группы 1-го курса октябрь октябрь Кураторы 

4 
Организация посвящения в студенты для всех 

обучающихся младших курсов. 
октябрь октябрь Студсовет 

5 

Проведение Акции «Take to me»: совместные 

выходы студентов энергетического факультета в 

театр, кинотеатр, и.т.д. 

октябрь май Студсовет 



6 
Посещение оперного и камерного театров, 

концертного зала. 
сентябрь май 

Кураторы, 

Топольская И.Г. 

7 

Регулярное посещение всех культурных 

мероприятий, предусмотренных программой 

студенческой филармонии в актовом зале ЮУрГУ. 

сентябрь май 

Деканат, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

8 Концерт в честь Дня Энергетика декабрь декабрь 

Деканат, 

студсовет, 

Топольская И.Г. 

9 Участие в праздновании Татьяниного дня. 25.01.2019 25.01.2019 
Деканат, 

студсовет 

10 
Участие в мероприятиях, предусмотренных военным 

факультетом 
сентябрь май 

Военный 

институт 

11 

Поздравление мужской части коллектива 

Энергетического факультета с Днём защитника 

Отечества. 

февраль февраль Студсовет 

12 
Участие в праздничном вечере, посвященном Дню 8-

го Марта. 
март март Студсовет 

13 Посещение выставочного зала ЮУрГУ сентябрь май Кураторы 

14 Посещение Пушкинского зала сентябрь май Кураторы 

15 Участие в фестивале «Весна студенческая» апрель май 

Студсовет, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

16 
Подготовка шествия и торжественное вручение 

дипломов выпускникам факультета 
июнь июль 

Деканат, 

выпускающие 

кафедры 

6. Оказание содействия во временном и сезонном трудоустройстве 

1 
Регулярные экскурсии на предприятия 

«Челябэнерго», «Челябэнергосбыт» 
декабрь апрель 

Отв. по 

кафедрам 

2 
Постоянные встречи студентов с руководством 

энергетических  промышленных предприятий. 
ноябрь июнь 

Отв. по 

кафедрам 

3 Проведение экскурсий на факультете с будущими март апрель Деканат, 



абитуриентами выпускающие 

кафедры 

4 Проведение «Дня открытых дверей» март апрель 

Деканат, 

выпускающие 

кафедры 

7. Профориентационные мероприятия 

1 

Встречи студентов старших курсов с 

представителями промышленных предприятий с 

обсуждением перспективы будущего 

трудоустройства. 

март май 

Деканат, 

выпускающие 

кафедры 

2 
Студенческие отряды: проводниками, строителями, 

спасателями, вожатыми. 
июнь август Студсовет 

3 Участие студентов в летней практике от факультета июнь август 
Отв. по 

кафедрам 

8.  Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

1 

Сотрудничество с редакцией газеты ЮУрГУ 

«Технополис»: сбор материала, написание статей, 

заметок о студенческой жизни. 

сентябрь май Деканат 

2 

Опубликование информационного материала об 

Энергетическом факультете для абитуриентов в 

газете «Технополис» 

декабрь февраль Деканат 

3 Сотрудничество с ТРК ЮУрГУ сентябрь май 

Деканат, 

выпускающие 

кафедры 

4 Сотрудничество с Центром информации ЮУрГУ сентябрь май 

Деканат, 

выпускающие 

кафедры 

5 

Информирование студентов о мероприятиях, 

проектах, возможностях факультета, университета и 

города через социальные сети. Фотоотчет о каждом 

сентябрь май Студсовет 



мероприятии факультета. Поиск фотографа и 

видеографа факультета. 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

1 

Участие во всех физкультурных мероприятиях, 

предусмотренных спортклубом университета по 

всем видам спорта. 

октябрь май 
Отв. по спорту, 

студсовет 

2 
Выявление спортивных талантов в среде студентов-

первокурсников 
август сентябрь Кураторы 

3 
Приглашение в спортивные секции, работающие на 

кафедре Физвоспитания ЮУрГУ 
сентябрь май 

Деканат, 

кураторы 

4 
Регулярные встречи студентов с отв. по спортивной 

работе факультета 
сентябрь май Студсовет 

5 

Регулярное освещение спортивных достижений на 

доске объявлений факультета с вынесением 

благодарностей победителям соревнований 

сентябрь май Деканат 

6 

Проведение спортивных соревнований внутри 

факультета по всем видам спорта, 

предусмотренными спартакиадой ЮУрГУ. 

сентябрь май Студсовет 

7 Проведение «Миасского веревочного курса» сентябрь май Студсовет 

10. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

1 

Регулярные встречи всех желающих студентов с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла в музее 

истории ЮУрГУ 

сентябрь май 
Отв. по 

кафедрам 

2 

Организация бесед кураторов групп со студентами, 

посвященных символике ВУЗа, проработка 

основных положений Устава университета и правил 

внутреннего распорядка. 

октябрь декабрь Кураторы 

3 
Мероприятия по патриотическому воспитанию 

согласно плану Военного факультета 
сентябрь май 

Военный 

институт 

4 Мероприятия по патриотическому воспитанию сентябрь май Деканат 



согласно планам факультета и университета 

5 
Участие в параде и возложении венков к Вечному 

Огню 
май май Деканат 

6 
Мероприятие, приуроченное к 75-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. 
апрель май Студсовет 

11. Мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений в студенческой среде 

(профилактика экстремизма, терроризма, коррупции и др.)  

1 

 Беседа со студентами факультета о культуре 

поведения и профилактике правонарушений в 

студенческой среде. 

сентябрь май 

Деканат, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

2 

Профилактические беседы с родителями студентов о 

профилактике правонарушений, терроризма и 

проявлениям экстремизма в студенческой среде 

сентябрь май 

Деканат, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

3 

Беседа с правонарушителями внутреннего 

распорядка университета по представлению службы 

безопасности ЮУрГУ. 

сентябрь май 

Деканат, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

4 
Беседы кураторов-преподавателей о терроризме и 

экстремизме 
сентябрь май 

Деканат, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

5 

Беседы кураторов-преподавателей о недопустимости 

нарушений норм административного и уголовного 

законодательства 

сентябрь май 

Деканат, 

кураторы, 

Топольская И.Г. 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии 

1 
Проведение собраний в общежитии №3 со вновь 

поселившимися студентами. 
сентябрь сентябрь 

Комендант 

общежития, 

деканат 

2 
Проведение общего собрания в общежитии по 

профилактике правонарушений. 
октябрь октябрь Студсовет 

3 

Периодический обход по комнатам с целью 

проверки бытовых условий проживающих в 

общежитии. 

сентябрь май 

Деканат, 

управление 

студгородка 



4 
Комплектация новой мебелью жилых и учебных 

комнат общежития. 
сентябрь май 

Комендант 

общежития 

5 
Встреча с руководством университета со 

студентами, проживающими в общежитии. 
сентябрь май 

Комендант 

общежития 

6 
Проведение спортивных мероприятий для 

студентов, проживающих в общежитии 
октябрь май Студсовет 

7 

Проведение субботников, текущего ремонта силами 

студентов и других работ, направленных на 

улучшение быта студентов. 

ноябрь март Студсовет 

8 

Организация досуга студентов: дискотеки, 

спортивные мероприятия, конкурсы типа «Мисс 

Мистер Общежитие» и т.д. 

сентябрь май 
Деканат, 

студсовет 

9 
Спортивно-интеллектуальные состязания между 

студентами старших и младших курсов. 
март май 

Деканат, 

студсовет 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти по вопросу 

реализации молодежной политики 

1 
Участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией Центрального района  
сентябрь май Студсовет 

2 
Регулярные встречи студсовета с участковым 

уполномоченным 
сентябрь май Студсовет 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских, региональных и Всероссийских 

конференциях, фестивалях и конкурсах 

1 Участие в олимпиадах, проводимых в вузе сентябрь май 

Выпускающие 

кафедры, 

студсовет, 

деканат 

2 
Участие студентов студсовета во всероссийском 

проекте «Территория Успеха» 
сентябрь май 

Выпускающие 

кафедры, 

студсовет, 

деканат 

3 
Участие студентов студсовета во всероссийском 

проекте «Ступени» 
сентябрь май 

Выпускающие 

кафедры, 



студсовет, 

деканат 

4 

Участие в региональных и Всероссийских 

конференциях, олимпиадах, конкурсах согласно 

плану. 

сентябрь май 

Выпускающие 

кафедры, 

студсовет, 

деканат 

15. Организация студенческого научного движения 

1 Подготовка планов НИРС на кафедрах сентябрь ноябрь 
Отв. за НИРС на 

кафедрах 

2 

Участие студентов в научных разработках кафедр, в 

хоздоговорных и госбюджетных работах, подготовка 

к студенческим научным конференциям и т.д. 

сентябрь май 

Выпускающие 

кафедры, 

кураторы, 

деканат 

3 
Организация проведения тестирования по спец. 

дисциплинам 
сентябрь май 

Отв. за НИРС на 

кафедрах 

4 
Тематические энергетические экономические игры 

для студентов 
сентябрь май Студсовет 

5 
Организация конкурса научно-исследовательских 

работ студентов 
ноябрь апрель 

Отв. за НИРС на 

кафедрах 

6 
Организация и проведение Викторины «Знаешь ли 

ты историю электроэнергетики?» 
сентябрь декабрь Жидкова Е.Ю. 

     

     Ответственный за составление и реализацию плана:  Топольская И.Г. 

  

  



ПЛАН  

 по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год 

ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение 

Срок 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Общие организационные мероприятия, направленные на обеспечение внеучебной и 

воспитательной работы 

 

1.  Проведение адаптационных сборов 

для студентов 1 курса 

Болотина Ю.О. 

Кочетова А.В. 

 

До 20 сентября 

2019 г. 

 

2.  Проведение анкетирования студентов 

1 курса 

Кочетова А.В. 

Ткачева Н.В. 

Майсак В.Н. 

Методисты 1 курса 

до 10 сентября 

2019 г. 

 

3.  Обработка анкет  студентов 1-го 

курса   

Кочетова А.В. 

Методисты 1 курса 

до 20 сентября 

2019 г. 
 

4.  Выбор активов академических групп 

1-го курса  

Кочетова А.В. 

Методисты 1 курса 

до 20 сентября 

2019 г. 

 

5.  Участие в Школе молодого лидера 

2019 г. 

Студенческий 

Совет 

В течение 1 

семестра 

 

6.  Проведение заседаний Студенческий 

Совета 

Кочетова А.В.  

Гафарова Л 

В течение 

учебного года, 

не реже 1 раза в 

две недели 

 

7.  Проведение собраний с творчески Студенческий до 24 сентября  



активными студентами, выявленными 

по итогам анкетирования 

Совет 2019 г. 

8.  Проведение собраний старост 

учебных групп 

Кочетова А.В. 

Майсак В.Н. 

 

1 раза в неделю  

9.  Проведение выборов студенческого 

актива  института 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

Май  2020   

10.  Организация передачи опыта 

организации внеучебной и 

воспитательной работы между  

студенческими активами институтов 

(высших школ)   

Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

В течение года  

11.  Утверждение студенческих кураторов 

групп 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

 

30 августа 2019   

12.  Выборы актива 1-го курса Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

Декабрь 2019 г. 

(после ШМЛ) 

 

13.  Создание базы данных студ. актива 

факультетта («карточка группы») 

Кочетова А.В. 

Старосты групп 

Сентябрь-

Октябрь 

2019 г. 

 

14.  Встреча актива с директором 

института. 

Титова Е.В.. 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

совет 

Не реже 1 раз в 

семестр 

 

 

15.  Проведение встречи директора и 

заместителя директора по 

воспитательной работе с кураторами 

Кочетова А.В. Не реже 1 раза 

в семестр 

 



учебных групп 

16.  Создание фотоальбома о 

деятельности института и  

Студенческого Совета. 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

В течение 

учебного года 

 

 

2. Социальная поддержка студенческой молодежи 

 

17.  Организация работы по приему 

заявлений на получение социальных 

стипендий и других видов 

материальной поддержки социально 

незащищенных студентов ЮИ 

Кочетова А.В. 

Учебный отдел 

В течение 

учебного года 

 

18.  Сбор данных о студентах, 

нуждающихся в социальной 

поддержке университета 

Кочетова А.В. 

Учебный отдел 

Сентябрь 2019 

г. 

 

19.  Ознакомление студентов с 

программами социальной поддержки 

ЮУрГУ 

Кочетова А.В. 

 

Сентябрь 2019 

г. 

 

20.  Участие в волонтерских акциях Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

В течение года  

21.  Обновление стендов о социальной 

поддержки студенческой молодежи 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

Совет 

Сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

 

 

3. Мероприятия по оздоровлению студентов и аспирантов 

 

22.  Составление списка студентов, 

стоящих  на диспансерном учете, 

Кочетова А.В. 

Учебный отдел 

Сентябрь-

октябрь 

 



студентов инвалидов, сирот и.т.д. 2019 г. 

23.  Распределение путевок в санаторий 

профилакторий «ЮНОСТЬ». 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

актив 

В течение 

учебного года 

 

24.  Организация конкурса на получение 

льготных путевок в рамках зимней и 

летней оздоровительной программы 

ЮУрГУ. 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

актив 

Декабрь 

Май 

2019 -2020 г. 

 

 

4 . Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи 

– работа по программе ЗОЖ 

 

25.  Проведение факультетской акции «Я 

независим» 

Кочетова А.В. 

 Октябрь 2019 г.. 
 

26.  Проведение акции «Дыши чистым 

воздухом» 

Кочетова А.В. 

 
Март-апрель 

2019 г. 

 

27.  Акция «Мне не все равно! А тебе?» 

Проведение круглого стола по 

проблемам ВИЧ «Живи и дай жить 

другим!»  

Кочетова А.В. 

 
1 Декабря 2019 

г. 

 

28.  Проведение встреч с 

представителями Центра по 

профилактике СПИДа и 

инфекционных заболеваний  

Кочетова А.В. 

Апрель 2020 г. 

 

29.  Проведение круглого стола по 

проблемам наркомании со 

студентами 2-3 курса 

Кочетова А.В. 

 Февраль 2020 г. 

 

30.  Сотрудничество с городским 

управлением по делам молодежи 

Кочетова А.В. 

 

В течение 

учебного года 

 



(отдел по профилактики наркомании 

среди молодежи), Подразделениями 

по борьбе с наркотиками МВД РФ, 

Областной прокуратурой. 

 

31.  Проведения лектория по проблемам 

профилактики абортов и контролю 

рождаемости. 

Кочетова А.В. 

Мед. центры 

 
Март  2020 г. 

 

 

5. Организация творчества и досуга студентов и аспирантов 

 

32.  Участие в общеуниверситетском 

празднике «Посвящение в студенты» 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

актив 

31 августа 2019 

г. 

 

33.  Участие в общеуниверситетском 

собрании культоргов. 

Елшанская В. 

Кирьянова А. 

В течение 

учебного года 

 

 

34.  Проведение собраний культоргов 

групп. 

Елшанская В. 

Кирьянова А. 

В течение 

учебного года 

 

35.  Организация чемпионата по 

интеллек-туальным играм  «Что? 

Где? Когда?» 

Студенческий 

актив 

 

В течение года  

36.  Участие в общеуниверситетском 

конкурсе "Талант-2019" 

Елшанская В. 

Кирьянова А. 

Сентябрь - 

октябрь 2019 г. 

 

37.  Проведение праздника  «Посвящение 

в студенты Юридического института 

ЮУрГУ» 

Кочетова А.В. 

Актив 

Октябрь 2019 г.  

38.  Празднование Дня сотрудников 

органов внутренних дел 

Кочетова А.В. 

Майсак В.Н. 

Актив 

Ноябрь 2019 г.  



39.  Празднование Нового года. Кочетова А.В. 

Актив  

15- 26 декабря 

2019 г. 

 

40.  Участие в работе школы КВН 

ЮУрГУ. 

Актив В течение года  

41.  Организация празднования Дня 

юриста 

Кочетова А.В. 

Актив 

3 декабря 2019 

г. 

 

42.  Конкурс стихотворений студентов 

факультета 

Кочетова А.В. 

Актив 

Октябрь-

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

 

43.  Организация конкурса  

художественных фотографий   

Студенческий 

Совет. 

В течение года  

44.  Посещение театров. Кочетова А.В. 

 

В течение 

учебного года. 

 

45.  Участие в фестивале «Весна 

студенческая». 

Кочетова А.В. 

Актив 

Март –май 

2020 г. 

 

46.  Организация посещения и участие в 

общеуниверситетских, городских 

фестивалях,  смотрах и конкурсах. 

Кочетова А.В. 

Актив 

В течение 

учебного года 

 

47.  Торжественная встреча директора 

института со студенческим активом, 

призерами спортивных состязаний и 

победителями творческих смотров и 

конкурсов. «Парад достижений» 

Титова Е.В. 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

актив 

Май 2019 г.  

48.  Посещение концертов Студенческой 

филармонии 

Кочетова А.В. 

 

В течение 

учебного года. 

 

49.  Проведение Балла (проект 

Экслибрис) 

Кочетова А.В. 

Колисниченко Е. 

Актив 

Ноябрь 2019  



 

6. Организация содействия во временном и сезонном  

трудоустройстве студентов 

 

50.  Мониторинг вакансий для студентов. Кочетова А.В. 

Зав.кафедрами 

 

В течение 

учебного года 

 

51.  Посещение заседаний трудоргов 

ЮУрГУ  

Актив В течение 

учебного года 

 

52.  Прохождение школ подготовки для 

работы в летнее время по различным 

направлениям деятельности 

строительных отрядов 

Кочетова А.В. 

Актив Вторая 

половина года 

 

53.  Доведение информации о летнем и 

зимнем трудоустройстве студентов. 

Кочетова А.В. 

 

В течение 

учебного года 

 

 

7. Профориентационные мероприятия 

 

54.  Организация встреч с руководством 

УВД, Областного суда, прокуратуры, 

посещение музеев. 

Титова Е.В. 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

актив 

В течение года 

 

55.  Презентация специальностей и 

направлений подготовки 

юридического института в школах 

города. 

Зам. директора 

Зав.кафедрами 

 

В течение 

учебного года 

 

56.  Помощь Актива в агит. компании 

института. 

Студенческий 

актив 

В течение 

учебного года 

 

57.  Проведение дня открытых дверей. Руководство 

института 

Зав. кафедрами 

В течение 

учебного года 

 



 

 

8. Мероприятия, направленные на информационное обеспечение студенческой молодежи 

 

58.  Выборы студенческого актива Кочетова А.В. 

Гафарова Л. 

Студенческий 

актив 

Сентябрь 2019 

г. 

 

59.  Создание и наполнение группы 

Юридического института «В 

контакте!  

Студенческий 

Актив 
В течение 

учебного года 

 

60.  Оформление стенда, 

рассказывающего о деятельности 

Студенческого Совета  и о жизни 

студентов 

Кочетова А.В. 

Гафарова Л. 

Студенческий 

актив  

В течение года  

61.  Освещение деятельности 

юридического института и 

студенческого самоуправления  в 

газете «Технополис» и 

телерадиокомпании  «ЮУрГУ TV». 

Руководство 

института 

Зав. кафедрами 

Кочетова А.В. 

Студенческий 

актив 

В течение 

учебного года 

 

 

9. Организация спортивного движения студенческой молодежи 

 

62.  Проведение собраний спорторгов 

групп 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

 

В течение 

учебного года 

 

63.  Осенний кросс ЮурГУ. ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

Сентябрь 2019 

 



64.  Соревнования по настольному 

теннису 

ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

Середина 

октября 2019 г. 

 

65.  Турнир института по футболу ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

Октябрь 2019 г., 

май 2020 г. 

 

66.  Соревнования института по 

баскетболу 

ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

Середина 

октября 2019 г. 

 

67.  Соревнования института по  

плаванию 

ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

Октябрь – 

Ноябрь 2019 г. 

 

68.  Соревнования по тяжёлой атлетике 

«Пауэрлифтинг» 

ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

По плану ФСК 

 

69.  Соревнования по лёгкой атлетике ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

По плану ФСК. 

 

70.  Участие в спартакиаде ЮУрГУ ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

По плану ФСК 

 

71.  Участие в легкоатлетической 

эстафете на приз газеты 

«Технополис» 

ФСК ЮУрГУ 

Отв. за физ. 

подготовку 

 

Май 2020 г. 

 

 



 

10. Нравственно-патриотическое воспитание студенческой молодежи 

 

 

72.  Проведение встреч студентов с 

ветеранами боевых действий. 

Кочетова А.В. 

Майсак В.Н. 

Семенов А.И. 

 

В течение года 

 

73.  Организация экскурсии студентов 1-

ого курса в музей Истории ЮУрГУ 

Кочетова А.В. 

Камалова Г.Т. 

 

Сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

 

74.  Ознакомительно-исторические 

экскурсии по городу для 

первокурсников 

Тищенко В.Г. 

Сентябрь 2019 г 

 

75.  Посещение Музея истории полиции 

Челябинской области 

Кочетова А.В. 

Майсак В.Н. 

Семенов А.И. 

Сентябрь-

ноябрь 2019 г. 

 

76.  Организация и проведение 

субботников. 

Кочетова А.В. 

Кураторы групп 
Апрель 2020 г. 

 

77.  Выпуск институтской газеты, 

посвященной Дню Победы. 

Кочетова А. 

Студенческий 

актив 

Май 2019 г. 

 

 

78.  Проведение фотовыставки «В память 

о войне» 

Кочетова А.В. 

Студ. актив 

В течение 

учебного года. 

 

79.  Проведение творческого конкурса 

«Мои родные ковали победу в тылу и 

на фронте». 

Камалова Г.Т. 

Кочетова А.В. 
Сентябрь 2019– 

апрель 2020  

 

80.  Издание сборника эссе студентов по 

итогам конкурса. 

Камалова Г.Т. 

Кочетова А.В. 
Апрель 2020  

 



81.  Проведение викторины «По 

страницам истории Великой 

отечественной войны» 

Камалова Г.Т. 

Кочетова А.В. Апрель 2020 г. 

 

82.  Военно-патриотическая игра 

«Победа» 

Тищенко В.Г. 
Апрель 2020 г. 

 

83.      

84.  Организация и участие в 

профессиональных праздниках   

Кочетова А.В. 

Студ. актив 
В течение года 

 

85.  Проведение игры «Держава»  Кочетова А.В. 

Тищенко В.Г. 
Декабрь 2019 г.  

 

 

11. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в студенческой среде 

 

86.  Встречи с  руководителями ОВД,  

прокуратуры, областного суда. 

Титова Е.В. 

Кочетова А.В. 

 

В течение года 

 

87.  Создание специальных 

информационных стендов. 

Кочетова А.В. 

 
В течение года 

 

88.  Рассмотрение дел о правонарушениях 

студентов факультета   

Кочетова А.В. 

 
В течение года 

 

 

12. Организация внеучебной и воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитиях 

 

89.  Составление списков студентов 

нуждающихся в общежитии 

Кочетова А.В. 

Кураторы 

Август 2019 

г. 
 

90.  Уточнение списков студентов, 

проживающих в общежитии 

Кочетова А.В. 

Кураторы 

До 20 

сентября 

2019 г. 

 



91.  Обеспечение участия студентов  в 

институтских мероприятиях 

Кочетова А.В. 

 Актив 

В течение 

учебного 

года 

 

92.  Обновление информационных 

стендов в общежитиях. 

Студенческий актив В течение 

учебного 

года 

 

93.  Проведение собраний  со студентами, 

проживающими в общежитиях. 

Кочетова А.В. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

13. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной по вопросу 

реализации молодежной политики 

 

94.  Взаимодействие с Объединенным 

Студенческим Советом обучающихся 

ЮУрГУ. 

Кочетова А.В. 

Гафарова Л. 

В течение 

года 

 

 

14. Организация участия студенческой молодежи в районных, городских. региональных и 

Всероссийских конференциях, фестивалях и конкурсах 

 

95.  Участие во всероссийских 

конференциях, конкурсах по 

различным учебным дисциплинам. 

Профессорско-

преподавательский 

состав ЮФ 

Титова Е.В. 

В течение 

года 

 

 

15. Организация студенческого научного движения 

 

96.  Проведение заседаний  Научного 

студенческого общества 

Подшивалов Т.П. 

НСО института 

Не реже 1 

раза в месяц 

 

97.  Проведение научных олимпиад Подшивалов Т.П. 

Дулатова Н.В. 

Научное 

студенческое 

В течение 

учебного года 

 



общество 

98.  Участие студентов в конкурсах на 

соискание государственных и 

именных стипендий 

Кочетова А.В. 

Титова Е.В. 
В течении 

учебного года 

 

99.  Участие в студенческой научно 

практической конференции ЮФ. 

Подшивалов Т.П.  Апрель- май 

2019 г. 

 

100.  Участие во Всероссийских и 

международных олимпиадах 

Подшивалов Т.П.  В течение 

года 

 

101.  Работа с талантливой молодежью в 

соответствии с Планом работы с 

талантливой молодежью 

Подшивалов Т.П.  
В течение 

года 

 

102.  Участие студентов института в 

Конкурсах научных 

исследовательских работ 

Подшивалов Т.П.  
В течение 

года 

 

 


