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Календарный план воспитательной работы с обучающимися Образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский тех-

нологический университет» на 2021-2022 учебный год разработан с учётом мнения Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Ассоциации выпускников, иных субъектов образовательного 

процесса, социальных партнёров, работодателей на основе анализа итогов воспитательной работы Университета за 2020-2021 уч. год 

(https://clck.ru/VnQsX) в соответствии с Концепцией воспитательной работы, Рабочей программой воспитания обучающихся, целевыми Програм-

мами (https://www.inueco.ru/studentu/vospitatelnaya_(vneuchebnaya)_rabota), нормативных актов федерального, регионального и локального уров-

ней. Календарные планы воспитательной работы с обучающимися включены в ОПОП по всем направлениям подготовки / специальностям, реали-

зуемыми в ОУ ВО «ЮУТУ». Помесячные планы  воспитательной работы с обучающимися формируются накануне каждого месяца учебного года 

и размещаются в локальной сети «Студент. S», на сайте, информационных стендах, в социальных сетях.  

Направления воспитательной работы с обучающимися представлены в Календарном плане под следующими индексами: 

1 – гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, правовое, экологическое воспитание; 

2 – формирование внутренней потребности обучающихся в здоровом и безопасном образе жизни; развитие физической культуры и спорта; 

3 – поддержка студенческого самоуправления, общественной деятельности обучающихся, молодёжных инициатив; 

4 –  вовлечение студенческой молодежи в добровольческую деятельность (волонтёрство); 

5 – учебно-исследовательская, научно-исследовательская деятельность обучающихся, интеллектуальное воспитание, вовлечение в проектную дея-

тельность; 

6 –  эстетическое воспитание, культурно-творческая деятельность обучающихся; 

7 – профориентация, вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность, содействие трудоустройству, трудовое воспитание; 

8 – профилактика асоциального поведения, правонарушений, противодействие коррупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные Доля охвата студен-

тов очной формы 

обучения, % 

Направление 

воспитательной 

работы 

Реализация мероприятий Рабочей программы воспитания обу-

чающихся ЮУТУ, целевых программ: – гражданского, патрио-

тического, духовно-нравственного воспитания студенческой 

молодежи ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» «Судьба России в руках молодых»; – социальной под-

держки обучающихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Забота. Помощь. 

Поддержка»; – профилактики злоупотребления психоактивны-

ми веществами в студенческой среде ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет»  «Здоровый студент 

– успешная карьера»; – профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, 

ИППП в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

в течение года проректор по 

внеучебной работе 

(далее – по ВР), 

отдел по работе с 

молодёжью (далее 

– ОРМ), лидеры 

Студенческой ас-

социации (далее – 

СА), рук. ОПОП, 

ППС 

100% 1-8 

https://clck.ru/VnQsX
https://www.inueco.ru/studentu/vospitatelnaya_(vneuchebnaya)_rabota
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логический университет» «Разумный человек – разумный вы-

бор»; – профилактики правонарушений, противодействия кор-

рупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет»; – адапта-

ции первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» «Я – студент Университета»; – содействия 

профессиональной и временной занятости обучающихся и тру-

доустройству выпускников ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» «Кадры решают все!»; – развития 

молодёжного добровольчества (волонтёрства) в ОУ ВО «Юж-

но-Уральский технологический университет» «Твори добро»; – 

развития молодёжного предпринимательства в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Успешный старт» 

Освещение вопросов воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ» 

на ректорате, совещаниях при проректорах, Ученом Совете, 

методсовете, заседаниях кафедр. Деятельность Совета по 

внеучебной воспитательной работе ЮУТУ, Службы психоло-

го-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся, стипендиальной комиссии ОУ ВО «ЮУТУ», 

Комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений и др. Организация взаимодействия 

ректората, ОРМ, структурных подразделений Университета, 

органов студенческого самоуправления, Совета родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Университета, Ассоциации выпускников ЮУТУ по вопросам 

воспитательной работы и реализации государственной моло-

дежной политики. Социальное партнёрство с организациями, 

реализующими государственную молодежную политику. 

Членство обучающихся и сотрудников Университета в Совете 

проректоров по воспитательной работе образовательных орга-

низаций высшего образования России (Москва), Совете ректо-

ров Челябинской области, Совете проректоров по внеучебной 

и воспитательной работе ОО ВО Челябинской области, Моло-

дежной общественной палате при Законодательном собрании 

Челябинской области, Ассоциации юристов России, Обще-

постоянно, по гра-

фику (на основе 

циклограммы) 

проректор по ВР 100% 1-8 
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ственном совете при Главном управлении молодёжной поли-

тики Челябинской области, Ассоциации студенческих спор-

тивных клубов России, Всероссийской Ассоциации студенче-

ского баскетбола, Совете молодых ученых и специалистов Че-

лябинской области, Челябинском региональном отделении мо-

лодежной общероссийской общественной организации «Рос-

сийские студенческие отряды», ЧРОО ООО «Российский союз 

молодежи», Молодёжной избирательной комиссии Чел. обл., 

РАСНО и др. организациях 

Организационно-управленческое, нормативно-правовое, кад-

ровое, научно-методическое, информационное, аналитическое, 

финансово-экономическое, материально-техническое, санитар-

но-гигиеническое обеспечение воспитательной работы, повы-

шение квалификации субъектов образовательного процесса 

в течение года проректор по ВР 100% 1-8 

Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной 

власти, местного самоуправления, ведомственными учрежде-

ниями, общественными организациями РФ, Челябинской обла-

сти, города Челябинска, Металлургического, Курчатовского и 

Калининского районов 

в течение года проректор по ВР 100% 1-8 

Воспитательные мероприятия в рамках учебного процесса 

(конкурсы, фестивали, форумы, мастер-классы, тренинги, 

смотры, проекты, концерты, выставки, акции, НИРС, конфе-

ренции, олимпиады, круглые столы, деловые игры, кейсы, дис-

куссии, викторины, чемпионаты, Кубки, соревнования, эстафе-

ты, кросс, тимбилдинг, турниры, сборы, вебинары, методиче-

ские семинары, совещания, заседания, оргсобрания, экскурсии, 

дебаты, встречи с работодателями и лидерами общественного 

мнения, флешмоб, мозговой штурм, стартап, правовой час, 

практикум, ролевое моделирование, шефство / наставничество, 

социологические исследования, аттестация общественного ак-

тива, мониторинг и др.) 

в течение года рук. ОПОП, ППС 100% 1-8 

Профориентационные мероприятия для обучающихся: экскур-

сии, интерактивные практические занятия в организациях и на 

предприятиях, встречи с потенциальными работодателями 

в течение года рук. ОПОП, ППС > 90% 

 

7, 5 

Освещение воспитательных мероприятий, организованных для в течение года проректор по ВР,  1-8 
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обучающихся в СМИ Университета, г. Челябинска, Челябин-

ской области, России и социальных сетях (vk, Instagram и т.д.), 

на информационных стендах 

ОРМ, лидеры СА, 

рук. ОПОП, ППС 

Стимулирование обучающихся за отличную учебу и результа-

ты участия в научно-исследовательской, общественной, спор-

тивной, интеллектуальной, творческой деятельности Универ-

ситета (Грант Ректора, именная стипендия Ректора, награжде-

ние грамотами, размещение информации на сайте, благодар-

ственные письма родителям, выдвижение на стипендии Зако-

нодательного собрания ЧО, Губернатора ЧО и т.д.). Команди-

ровки обучающихся на всероссийские и международные фо-

румы, фестивали, конкурсы, конференции, спортивные сорев-

нования, мероприятия за счет средств Университета 

в течение года стипендиальная 

комиссия 

 1-8 

Содействие деятельности органов студенческого самоуправле-

ния Университета (Студенческая ассоциация (объединенный 

совет обучающихся), пресс-центр «Олимп», Студенческое 

научное общество, студенческое кадровое агентство, Штаб 

студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие отряды: провод-

ников «Линия жизни», вожатых «PoweR», строителей «Опора», 

сервиса «Аквамарин», Старостат, Студенческий спортивный 

клуб «Хаски, Студенческий совет общежития, Студенческий 

отряд охраны правопорядка, Волонтерское объединение «Тво-

ри добро», Клуб интеллектуальных игр «Контраст» и др., ССУ 

академических групп, вовлечение в их деятельность обучаю-

щихся 

в течение года проректор по ВР, 

начальник ОРМ, 

проректор по НР, 

лидеры СА, руко-

водители ОПОП, 

кураторы а.г. 

> 10% 1-8 

Содействие деятельности спортивных секций (волейбол, бас-

кетбол, футбол), коллектива современного танца «Энергия», 

вокальных студий «Созвездие», «Оберег», «7 Небо», творче-

ских и научных (социально-экономических исследований и 

ИТ-технологий) лабораторий, вовлечение в их деятельность 

обучающихся 

в течение года проректор по ВР, 

ОРМ, педагоги 

доп.образования, 

рук. ССК «Хаски», 

кураторы, рук. ла-

бораторий 

> 10% 1-8 

Мероприятия по адресной и системной работе с обучающими-

ся образовательной организации (в т.ч. проживающими в об-

щежитии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоро-

в течение года Проректор по ВР, 

Служба 

ППСиСПО 

 8 
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вья; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

молодых семей), деятельность Службы психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки обу-

чающихся 

Анкетирование субъектов образовательного процесса («Анкета 

обучающегося»; «Анкета преподавателя», «Анкета работода-

теля (представителя профильной организации)», «Анкета вы-

пускника», «Анкета родителей (законных представителей) 

обучающихся», «Удовлетворенность дистанционной формой 

обучения» и др.) 

в течение года проректор по 

учебной работе, 

специалист по 

ВНОКО 

> 90% 1-8 

Независимая оценка обучающимися Южно-Уральского техно-

логического университета содержания, организации и качества 

образовательного процесса: анкетирование Студенческой ас-

социации «Студент-первокурсник», «Адаптация студентов», 

«Уровень удовлетворенности учебной и внеучебной работой 

Университета» и др. 

по графику президент СА > 30% 1-8 

Выборочное анкетирование выпускников очной, очно-заочной, 

заочной форм обучения в рамках реализации Плана по проти-

водействию коррупции в ЮУТУ 

в рамках церемо-

нии вручения ди-

пломов 

проректор по ВР > 10% выпускников 1, 8 

Факультатив «Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированны-

ми НКО» для обучающихся. Реализация дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации «Содей-

ствие развитию добровольчества (волонтерства) и взаимодей-

ствие с социально ориентированными НКО» 

2 полугодие начальник ОРМ, 

руководитель во-

лонтёрского объ-

единения «Твори 

добро» 

> 5% 1, 3, 4, 5, 7 

Участие в молодёжных форумах «УТРО: Урал – территория 

развития», «Таврида», «Евразия Global», «Территория смыс-

лов», «Алтай. Территория развития», «Добро за Уралом»; 

Всероссийских днях тренингов, конкурсе на соискание Рос-

сийской национальной премии «Студент года», Всероссий-

ском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления ОО ВО, «Моя страна – моя 

Россия», ReФОРУМе «Управлять мечтой», Общероссийском 

форуме «Россия студенческая», региональных проектах «Ака-

демия лидерства», «Академия безопасности», «Школа парла-

в соответствии с 

положениями 

проректор по ВР, 

лидеры СА 

> 5% 1-8 
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ментаризма», «ПолеМИКа», «Молодежь в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом. Южный Урал», «Форум Социальных собы-

тий», «Вектор: Патриот», «Тёплый слёт Южного Урала», 

«Блогосфера», Южно-Уральский Гражданский форум и др. 

Часы кураторства в течение года куратор а.г. > 90% 1-8 

Мероприятия, приуроченные: к государственным и националь-

ным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, местным и регио-

нальным памятным датам и событиям 

по графику начальник ОРМ, 

лидеры СА 

> 90% 1-8 

Участие в областных мероприятиях цикла «Правовой час» Че-

лябинской областной Прокуратуры и ЧОУНБ 

ежегодно проректор по ВР, 

лидеры СА 

> 5% 1, 2, 7, 8 

Участие в международных, всероссийских, региональных, об-

ластных, городских смотрах, конкурсах, фестивалях, меропри-

ятиях, программах (в т.ч. «Ты – предприниматель», «Поиск 

ниши для бизнеса с учетом современных мировых трендов», 

«Курс по бизнес-выживанию», «Зачётный бизнес», Единый 

День Предпринимателя, «Правовая Россия», «Я уверен, мое 

будущее – моя профессия»; «Профстажировки 2.0» и др.). Ин-

терактивы от компаний «Superjob» и «HeadHunter», ООО «Га-

рант-Евразия-Плюс», ЦентраБанка и др. 

в соответствии с 

положениями 

проректор по ВР, 

начальник отдела 

практик и содей-

ствия трудо-

устройству обуча-

ющихся и выпуск-

ников, руководи-

тели ОПОП 

> 10% 1, 7, 8 

Функционирование системы мониторинга эффективности вос-

питательной работы Университета 

в течение года проректор по ВР, 

ОРМ, лидеры СА 

100% 1-8 

День Знаний к 1 сентября начальник ОРМ > 90% 1, 3, 4, 6, 7, 8 

Учебная эвакуация «Организация защиты студентов и сотруд-

ников вуза, колледжа в случае возникновения пожара или дру-

гой чрезвычайной ситуации, в т.ч. угрозе теракта» 

первая декада сен-

тября 

проректор по ВР > 90% 2, 8 

Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с терро-

ризмом» 

к 3 сентября проректор по ВР > 10% 1, 8 

Брейн-ринг «Челябинская область – территория успеха»  к 13 сентября КИИ «Контраст» > 20% 1, 3 

День города к 13 сентября начальник ОРМ > 20% 1, 3 

Всемирный день оказания первой медицинской помощи к 14 сентября начальник ОРМ > 5% 2 

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд»  сентябрь начальник ОРМ > 20% 1-8 

Всероссийская образовательная программа «Время первых» сентябрь начальник ОРМ > 20% 5, 7 

Интерактивная встреча Штаба студ.отрядов с первокурсниками сентябрь командир ШСО > 5% 3, 7 
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Акция «День добра» от ВО «Твори добро» сентябрь рук. ВО «ТД» > 20% 1, 3, 4 

Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Легкоатлетический кросс «Золотая осень», Кубок по мини-

футболу), Внутривузовский этап Всероссийского проекта "От 

студзачета АССК к знаку отличия ГТО", Областной фестиваль 

студенческого спорта, Всероссийский марафон «Кросс Наций», 

Ежегодный Легкоатлетический кросс Калининского р-на и др. 

сентябрь рук. ССК «Хаски», 

кураторы а.г. 

> 25% 1, 2, 3, 8 

Экскурсии в Государственный исторический музей Южного 

Урала, мультимедийный исторический парк «Россия – моя ис-

тория» 

сентябрь ППС каф. ЛиГД > 25% 1 

Интерактивные семинары Студенческого научного общества: 

«Актуальные тренды научных исследований». Проект «Наука в 

ЮУТУ – это ценный опыт: студент-студенту» 

сентябрь руководитель СНО > 25% 3, 5, 7 

Мастер-класс «Искусство ведения «Дебатов», или как с помо-

щью слов побороть соперника» для обучающихся-

первокурсников 

сентябрь начальник ОРМ, 

лидеры СА 

> 25% 1, 3, 5, 7 

Интеллектуально-патриотическая игра «Дебаты» сентябрь начальник ОРМ > 5% 1, 2, 3, 5, 7, 8 

Интеллектуально-правовая игра «Я – избиратель» сентябрь рук.ОПОП 

«Юриспруденция» 

> 15% 1, 3, 5, 7, 8 

Единый день голосования сентябрь проректор ВР > 25% 1, 8 

Интерактивный семинар «Деньги» сентябрь каф. ЭиУ > 5% 5, 7 

Мастер-класс «Знакомство с электронными ресурсами» сентябрь зав. БИЦ > 25% 5 

Мастер-класс «Эффективная социальная реклама» сентябрь проректор ВР > 15% 1, 6 

Всероссийский конкурс социальной рекламы  

«Взгляд молодых» (орг. ЮУТУ) 

сентябрь-ноябрь проректор ВР, 

начальник ОРМ 

> 10% 1-8 

Вакцинация от гриппа сентябрь медработник > 10% 2 

Подготовка обучающихся к внешним конкурсам и участие в 

них: «Челябинская область – это мы!», фестиваль социальных 

проектов «Media Class», Всероссийский диктант по информа-

ционным технологиям «ИТ-диктант», Всероссийский конкурс 

на лучшую научную работу студентов и аспирантов в области 

регионоведения и международных отношений им. проф. С.Б. 

Лаврова и др. 

сентябрь руководитель СНО  > 10% 1-8 

Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – октябрь проректор по НР > 10% 5, 7 
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процветающая Россия» (ЮУТУ – площадка) 

Методические семинары Студенческого научного общества: 

«Концепция научного исследования: первые шаги», «Техноло-

гии оформления презентации», «Выступление с концепцией 

исследования» 

октябрь  проректор по НР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 

Интерактивные тренинги в ЦПС «Компас»: «Профилактика 

зависимостей: марионетки и кукловоды» и «Профилактика 

ВИЧ/СПИД и ИППП», «Блог как инструмент личного продви-

жения», «Позитивное взаимодействие в профилактике зависи-

мостей»,  «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции», 

«Профилактика химической зависимости», «Профилактика де-

структивного влияния неформальных социокультурных групп 

в молодежной среде»  и др.  

октябрь  нач. ОРМ > 10% 1, 2, 8 

Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Открытый Кубок по волейболу, Открытый Кубок по мини-

футболу, Открытый чемпионат по армспорту), соревнования 

по гиревому спорту в рамках Универсиады ВУЗов Челябин-

ской области 

октябрь руководитель ССК 

«Хаски» 

> 25% 1, 2, 3, 8 

Конкурс фотографий ССК «Хаски» «Совершенно летнее фото» октябрь-ноябрь рук. ССК «Хаски» > 5% 2, 6 

Закрытие III трудового семестра Штаба студенческих отрядов. 

Адаптационные встречи бойцов  студенческих отрядов про-

водников, вожатых, строителей 

октябрь  командир ШСО > 5% 1, 3, 4, 6, 7, 8 

Областной конкурс среди ОО на лучшую Программу в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

октябрь проректор по ВР  1, 2, 8 

Флешмоб «С Днём Учителя» октябрь нач. ОРМ > 50% 1, 3, 6 

Интерактивные семинары, экскурсии в ЧОУНБ октябрь рук. ОПОП > 20% 5, 7 

Всероссийский конкурс «Весь год с ГАРАНТом»  октябрь рук. ОПОП «Юр.» > 5% 1, 5, 7 

Обучение волонтёров по программе доп.образования «Инклю-

зивное волонтёрство в Университете» (РУМЦ ЧелГУ) 

октябрь начальник ОРМ > 1% 2, 4 

День народного единства (цикл мероприятий) к 4 ноября начальник ОРМ > 5% 1 

Научно-методические семинары Студенческого научного об-

щества: «Академическое письмо: научный стиль», «IT-

технологии: подготовка научных тезисов», «Написание успеш-

ной грантовой заявки» и др. 

ноябрь проректор по НР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 
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Всероссийская олимпиада по государственному и муници-

пальному управлению (орг. ЮУТУ) 

ноябрь рук.ОПОП «ГМУ» > 5% 1, 5, 7 

Всероссийская акция «Единый урок цифровой экономики»  рук. ОПОП «ИСиТ» > 5% 1, 5, 7 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд моло-

дых». Открытие выставки. Церемония награждения 

ноябрь начальник ОРМ > 20% 1-8 

Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Турнир по шахматам, Турнир по шашкам, Открытый турнир 

по стритболу ЮУТУ, Спортивная викторина «О спорт, ты – 

мир!»), Соревнования по ГТО в зачёт Универсиады образова-

тельных организаций ВО Челябинской области, Отборочный 

этап Чемпионата АССК России по шахматам, по баскетболу 

3х3, Соревнования по мини-футболу в зачёт Универсиады ВУ-

Зов Челябинской области (юноши и девушки), Соревнования 

по бадминтону в зачёт Универсиады образовательных органи-

заций ВО Челябинской области и др. 

ноябрь руководитель ССК 

«Хаски» 

> 25% 1, 2, 3, 8 

Встреча Штаба студенческих отрядов и отрядные встречи. Пе-

ревыборы ком.состава Штаба студенческих отрядов ЮУТУ, 

Торжественная церемония закрытия 3 трудового семестра сту-

денческих отрядов Челябинской области. Областной конкурс 

«Вожатый года» 

ноябрь командир ШСО, 

кураторы а.г. 

> 5% 1, 3, 4, 6, 7, 8 

Благотворительная акция «От сердца к сердцу» для воспитан-

ников МБУ Центр «Солнечный» 

ноябрь начальник ОРМ, 

командир ШСО  

> 10% 1, 3, 4, 6 

Мероприятия, посвященные Дню Матери (акция «Письмо ма-

ме», Международный фестиваль-конкурс вокалистов «Мамино 

сердце») 

ноябрь начальник ОРМ, 

ПДО, рук. ВО 

«Твори добро» 

> 10% 1, 3, 4, 6 

Всероссийская олимпиада «Я – профессионал» ноябрь-декабрь рук. ОПОП > 3% 1, 5, 7 

Международная акция «Большой этнографический диктант» ноябрь  начальник ОРМ > 10% 1, 5, 6, 7 

Всероссийский экологический диктант 14-18 ноября начальник ОРМ > 5% 1, 5, 7 

Окружной медиафорум «Мёд» ноябрь  начальник ОРМ > 1% 3, 4 

Акция «Живи»,  

посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря рук. ВО «Твори 

добро» 

> 25% 1, 2, 3, 4 

Диктант по информационной безопасности, посвященный 

Международному Дню защиты информации 

декабрь рук. ОПОП «ИС-

иТ» 

> 5% 1, 5, 7 

Всероссийская олимпиада по информационным технологиям декабрь рук.ОПОП «ИсиТ» > 5% 1, 5, 7 
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(орг. ЮУТУ) 

Международный день юриста 3 декабря руководитель 

ОПОП «Юриспру-

денция», ППС 

 

> 5% 1, 5, 7 

Всероссийский правовой (юридический) диктант декабрь > 25% 1, 5, 7, 8 

Межвузовская олимпиада «Гарант – для динамичных профес-

сионалов» 

декабрь > 5% 1, 5, 7 

Международный день борьбы с коррупцией 

Всероссийский антикоррупционный диктант 

к 9 декабря > 5% 1, 5, 7, 8 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря > 25% 1, 5, 7 

Всероссийский Единый урок «Права человека» 10 декабря > 5% 1, 5, 7 

Международный день волонтера 5 декабря рук. ВО «ТД» > 5% 1, 3, 4 

День Героев Отечества 9 декабря проректор п ВР > 5% 1 

Научные мероприятия: Фестиваль интеллектуальных выступ-

лений «Шалтай-Болтай», заполнение мониторинга научной ак-

тивности, интерактивные семинар «Требования к оформлению 

текста научной работы» и др. 

декабрь руководитель СНО > 5% 3, 5, 7 

Всероссийская (национальная) НПК «Управление в современ-

ных системах» 

декабрь проректор по НР > 5% 5, 7 

Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Турнир по настольному теннису), Соревнования по конько-

бежному спорту в зачёт Универсиады, Соревнования по лёгкой 

атлетике в зачёт Универсиады, Отборочный этап Чемпионата 

АССК России по баскетболу, волейболу, теннису, шахматам, 

футболу и др. 

декабрь руководитель ССК 

«Хаски» 

> 25% 1, 2, 3, 8 

Новогодний флешмоб декабрь начальник ОРМ > 10% 3, 6 

Конкурс «Новогодний дизайн» декабрь начальник ОРМ > 50% 3, 6 

Новогодние встречи Штаба студенческих отрядов: фотосессия. 

Областные мероприятия ЧОСО: творческий фестиваль, интел-

лектуальная игра «Квиз», «Отрядный лед» и др. 

декабрь командир ШСО > 5% 1, 3, 4, 6, 7, 8 

Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия» декабрь проректор по ВР > 25% 1, 5, 7 

Ёлка для детей сотрудников; Ёлка для воспитанников МБУ 

«Солнечный» 

декабрь пед.отряд, ВО 

«Твори добро», СА 

> 10% 1, 3, 4, 6 

Слёт волонтёров Южного Урала «Тепло» декабрь ВО «Твори добро» > 1% 3, 4 

Флешмоб Татьянин день – Всероссийский день студента к 25 января начальник ОРМ > 10% 3, 6 

Выездные сборы лидеров Студенческой ассоциации январь проректор по ВР > 5% 1-8 
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Курсы «Развитие общественной организации, лидерство и ко-

мандообразование» 

январь проректор по ВР > 3% 1-8 

Отрядные встречи Штаба студенческих отрядов: «Своя игра». 

Фотосессия ШСО ЮУТУ. Областной фестиваль танцев студ 

отрядов. Агитационная компания «Вызов» ШСО ЮУТУ. Об-

ластная Школа вожатых. Областная Школа проводников Ма-

гистраль 

январь командир ШСО, 

начальник ОРМ 

> 5% 1, 3, 4, 6, 7, 8 

Творческие мероприятия: Открытый фестиваль военно-

патриотической песни «Опаленные сердца», Международные 

конкурсы-фестивали «Урал собирает друзей!», «Звёздный гло-

бус», «Синяя роза», «Птица удачи» и др. 

январь-февраль начальник ОРМ, 

ПДО 

> 5% 6 

Всероссийский День студенческих отрядов к 17 февраля командир ШСО > 5% 1, 3, 6, 7 

Вручение дипломов февраль начальник ОРМ,  6, 7 

День Защитника Отечества февраль начальник ОРМ > 5% 1, 3 

Кинодебаты «Офицеры», «Подольские курсанты» и др. февраль начальник ОРМ > 5% 1, 3, 6 

Интерактивная экскурсия в музей правоохранительных орга-

нов Южного Урала 

февраль начальник ОРМ > 3% 1, 7 

Всероссийские акции благодарности старшему поколению 

«Успей сказать: «СПАСИБО» лично» и «Родные объятия» 

февраль начальник ОРМ > 10% 1, 4 

Всероссийская НПК научных, научно-педагогических работ-

ников, аспирантов и студентов «Современная техника и техно-

логии в электроэнергетике и на транспорте: задачи, проблемы, 

решения»  

февраль рук. ОПОП, про-

ректор по НР 

> 1% 3, 5, 7 

Региональный Фестиваль науки февраль проректор по НР, 

руководитель СНО 

> 25% 3, 5, 7 

Семинары Студенческого научного общества: «Спурт в 

науку», «Представление результатов НИРС», «Требования к 

оформлению текста научной работы» и др. 

февраль руководитель СНО > 5% 3, 5, 7 

Образовательная акция «Дипломатический диктант» 17 февраля начальник ОРМ > 1% 1, 5, 7 

Районный фестиваль молодежного творчества Калининского 

района «Зареченская весна» 

февраль начальник ОРМ > 10% 1, 4, 6 

Всероссийская олимпиада «Менеджмент и маркетинг: пути к 

совершенствованию» (орг. ЮУТУ) 

февраль рук. ОПОП «Ме-

неджмент» 

> 5% 1, 5, 7 

Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ январь-февраль рук. ССК «Хаски» > 25% 1, 2, 3, 8 
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(Открытый чемпионат по Дартсу, Открытый турнир по гире-

вому спорту), Лыжня России, Отборочный этап Чемпионата 

АССК России по футболу, баскетболу 3х3, волейболу, Сорев-

нования по плаванию, волейболу, спортивному ориентирова-

нию в зачёт Универсиады Челябинской области и др. 

Мастер-класс «Игры разума» март начальник ОРМ > 5% 3, 5, 7 

Фестиваль студенческого творчества «Весна в ЮУТУ» март начальник ОРМ > 15% 1, 3, 6 

Международный женский день 8 Марта март начальник ОРМ > 15% 1, 3, 6 

Интерактивные семинары Студенческого научного общества: 

«Завтрак с ректором», «Выступление с докладом к НПК», 

«Устное выступление» и др. 

март проректор по НР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 

Всероссийский конкурс научных работ и научных проектов 

«Научный прорыв»  (орг. ЮУТУ)  

март проректор по НР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 

Всероссийская заочная олимпиада по праву (орг. ЮУТУ) март рук.ОПОП «Юр» > 5% 1, 5, 7, 8 

Кафедральные НПК «Социально-технические системы: межси-

стемный подход», «Экономика и управление: тренды совре-

менного мира», «Актуальные проблемы общества, государства 

и права», «Актуальные стратегии творческого поиска в строи-

тельстве, архитектуре и дизайне» 

март проректор по НР, 

зав.каф., ППС 

> 15% 3, 5, 7 

Областной фестиваль юридического кино «Очи Фемиды» март рук. ОПОП «Юр» > 1% 1, 5, 6, 7, 8 

Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Открытый турнир по классической фитнес-планке, Открытый 

турнир по баскетболу), Городская студенческая спартакиада 

(Соревнования по волейболу: девушки, юноши; Соревнования 

по мини-футболу: девушки, юноши) и др. 

март руководитель ССК 

«Хаски» 

> 25% 1, 2, 3, 8 

Международная экологическая акция «Час Земли» март начальник ОРМ > 5% 1, 5 

Мероприятия Штаба студенческих отрядов: отрядные встреч, 

подготовка к областному фестивалю «Ты не один!», областно-

му конкурсу песен студенческих отрядов «Весеннее обостре-

ние», региональному конкурсу профессионального мастерства 

проводников «Под стук колёс», Областной конкурс «Мисс и 

Мистер ЧОСО», набор и обучение бойцов студенческих отря-

дов проводников, строителей, вожатых (МЦПВ), сервисёров. 

День рождения Штаба СО ЮУТУ. Окружная школа руководи-

март командир ШСО, 

начальник ОРМ 

> 5% 1, 3, 4, 6, 7, 8 
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телей Штабов студенческих отрядов 

Международный конкурс социальной рекламы «Выход», Меж-

дународный молодёжный фестиваль маркетинга «Зелёное яб-

локо», Международный молодёжный конгресс рекламы и свя-

зей с общественностью «МедиаPROFILE» 

март проректор по ВР > 5% 1-8 

Оценка удовлетворенности студентов ЮУТУ общежитиями март Студ. совет общ. > 5% 3, 8 

Конкурс-премия «Изумрудная конфедератка» март-апрель проректор по ВР > 5% 1-8 

Конкурс «Лучшая академическая группа» апрель начальник ОРМ > 5% 1-8 

Культурно-массовое мероприятие День рождение ЮУТУ 22 апреля начальник ОРМ > 25% 1-8 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» апрель начальник ОРМ > 5% 1, 5, 7 

Всероссийский конкурс научных работ студенческой молодё-

жи в области управления, экономики, социальной и политиче-

ской сферы (УрСЭИ). Ежегодный межвузовский конкурс на 

лучшую студенческую работу «Шаг в науку» (Курск). Между-

народная молодежная НПК «Россия сегодня: глобальные вызо-

вы и национальные интересы. Взгляд молодых» (УрСЭИ). Все-

российская НПК «Актуальные вопросы устойчивого развития 

России в исследованиях студентов: управленческий, правовой 

и социально-экономический аспекты» (РАНХиГС) 

апрель проректор по НР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 

Всероссийская НПК студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы совр. Науки: взгляд молодых» 

(ЮУТУ) 

апрель проректор по НР, 

ППС 

> 10% 3, 5, 7 

День единых действий в память о жертвах преступлений про-

тив советского народа, совершенных нацистами и их пособни-

ками в годы Великой Отечественной войны 

апрель начальник ОРМ > 5% 1 

Всероссийская олимпиада по экономике (орг. ЮУТУ) апрель каф. ЭиУ > 5% 5, 7 

Всероссийская акция «Цифровой диктант» апрель начальник ОРМ > 5% 1, 5, 7 

Интерактивная профориентационная экскурсия «Экспозиция 

Музея уголовно-исполнительного наказания в ГУФСИН Рос-

сии по Челябинской области» 

апрель начальник ОРМ > 3% 1, 5, 7, 8 

Медицинский профилактический осмотр апрель медработник > 50% 2 

Спортивные мероприятия: Студенческая Спартакиада ЮУТУ 

(Кубок Ректора по настольному хоккею, Турнир по бадминто-

ну, веселые старты), Легкоатлетическая эстафета Калининско-

апрель руководитель ССК 

«Хаски» 

> 25% 1, 2, 3, 8 
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го района, День здоровья, Областной Фестиваль ЗОЖ «Весна 

спортивная» и др. 

Городской и Областной Фестивали молодёжного творчества 

«Студенческая весна», Гала концерт 

апрель начальник ОРМ, 

кураторы а.г. 

> 5% 3, 6 

Областной конкурс песен студенческих отрядов «Весеннее 

обострение» Областной фестиваль сотворчества «Ты не один». 

Областной конкурс профессионального мастерства студенче-

ских отрядов проводников «Под стук колес». День охраны 

труда ЧОСО. Спартакиада ЧОСО и др. 

апрель командир ШСО > 5% 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Субботники апрель-май начальник ОРМ > 30% 1, 3, 7 

Форумная кампания: УТРО, Таврида, Территория смыслов, 

Академия Лидерства. Проектный лекторий и др. 

апрель-май начальник ОРМ > 5% 1-8 

Всероссийские акции #МарафонПобеды;  #ВечерПамяти; 

#МирНаЗемле; #ОкнаПобеды; «Письма с фронта», «Кинопоказ 

военных фильмов» на портале Культура.рф; «Георгиевская 

ленточка»; «Бессмертный полк» 

к 9 мая начальник ОРМ > 5% 1, 3, 4, 6 

Международный исторический диктант на тему событий Вели-

кой Отечественной войны «Диктант Победы» 

к 9 мая проректор по ВР > 5% 1, 5 

Церемония возложения цветов к Вечному огню 9 мая начальник ОРМ > 5% 1 

Военный парад. Выставка военной техники. Полевые кухни и 

кухни народов мира 

9 мая начальник ОРМ > 3% 1, 4 

Методические семинары СНО: «Заполнение мониторинга 

научной активности», «Веб-страничка научного проек-

та (лаборатория веб-разработки)» и др. 

май проректор по ВР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 

Всероссийский ReФорум «Управлять мечтой!» (ЧелГУ): Кон-

курс презентаций «Моя будущая профессия: мечты и реаль-

ность»; Выставка-конкурс «У каждого свои мечты!»; НПК 

«Научное пространство современной молодёжи: приоритетные 

задачи и инновационные решения» 

май проректор по ВР, 

руководитель 

СНО, рук. ОПОП 

> 5% 1, 3, 5, 6, 7 

Конкурс «Лучшая выпускная квалификационная работа» май проректор по УР > 1% 5, 7 

Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активности 

студентов и преподавателей 

май проректор по ВР, 

руководитель СНО 

> 5% 3, 5, 7 

Международный день музея май начальник ОРМ > 5% 1, 6 

Мероприятия Штаба студенческих отрядов: Выездные аттеста- май командир ШСО > 5% 1, 3, 4, 6, 7, 8 
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ционные сборы МЦПВ, Сборы ШСО и др. 

Всероссийский День предпринимательства май начальник ОРМ > 5% 1, 5, 7 

Областной торжественный парад, посвященный началу трудо-

вого семестра студотрядов Челябинской области 

июнь командир ШСО > 5% 1, 3, 7 

Международная летняя онлайн-школа молодого исследователя июнь проректор по НР > 5% 3, 5, 7 

День защиты детей 1 июня начальник ОРМ > 1% 1, 4 

День России 12 июня начальник ОРМ > 5% 1 

День памяти и скорби 22 июня начальник ОРМ > 5% 1 

День молодежи 26 июня начальник ОРМ > 5% 1, 3 

День борьбы с наркотиками 26 июня начальник ОРМ > 5% 2, 8 

Конкурс среди претендентов на Стипендию Законодательного 

Собрания Челябинской области 

июнь проректор по ВР > 3% 1-8 

Вручение дипломов выпускникам июль начальник ОРМ  3, 5, 6, 7 

Целина студенческих отрядов проводников, строителей, вожа-

тых, сервиса. Трудоустройство 

май-август командир ШСО, 

начальник ОРМ 

> 5% 1, 3, 7 

Всероссийская акция День Ударного Труда РСО 17 августа командир ШСО > 5% 1, 3, 7 

День государственного флага Российской Федерации 22 августа начальник ОРМ > 5% 1 

 

Проректор по внеучебной работе             М.С. Нагорная 


		2021-07-05T13:07:15+0500
	ОУ ВО "ЮУТУ"




