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Аналитический отчет о результатах воспитательной работы  

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» за 2021-2022 уч. год 

 

Цели анализа: подведение итогов воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ» за 2021/2022 

учебный год (реализации Рабочей программы воспитания обучающихся и Календарного плана вос-

питательной работы с обучающимися ЮУТУ), выявление проблем и перспективных шагов для их 

решения; определение целей, задач, основных направлений деятельности на 2022/2023 учебный год. 
 

Реализация воспитательной работы Образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет, ЮУТУ) за анализируемый 

период осуществлялась в русле нормативных актов в сфере образования и молодёжной политики 

федерального, регионального и локального уровней. Модернизация воспитательной работы в Уни-

верситете связана с изменением нормативно-правовых актов федерального уровня (Указ Президен-

та РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021 № 400; 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года: Распоряжение Правитель-

ства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р, Долгосрочная программа содействия занятости молодежи 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2021 года № 3581-р; Концепция 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде на период до 2025 

года и План мероприятий по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде на период до 2025 года: Письмо Минпросвещения от 24.06.2021 

№ АЗ-16/07; Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы РФ "Раз-

витие образования" до 2030 года: Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701; и др.) и 

текущей ситуацией во всех сферах жизнедеятельности общества, в т.ч. в сфере здравоохранения 

(распространение случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Базовые понятия: 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, к природе и окружающей среде (ФЗ «Об образовании в РФ», проект федерального закона № 

Пр-829 (законопроект № 960545-7) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»). 

Молодежная политика – комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного 

характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц неза-

висимо от их организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, и направленных 

на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятель-

ности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в це-

лях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособ-



ности, национальной безопасности Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2020 № 

489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»). 

Основной целью воспитательной работы и молодёжной политики за анализируемый период 

являлось создание условий (организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, 

научно-методическое, информационное, аналитическое, финансово-экономическое, материально-

техническое, санитарно-гигиеническое обеспечение) и возможностей для:  

– всестороннего развития личности обучающихся с независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую куль-

туру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, региона, народа и 

своей семьи; 

– успешной социализации студенческой молодежи; активной жизнедеятельности обучаю-

щихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и эффективной индиви-

дуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребно-

стей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

– формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памя-

ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;  

– формирования у обучающихся Университета универсальных, общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций; 

– реализации целей молодёжной политики в РФ: защита прав и законных интересов молоде-

жи; обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, 

профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи; создание 

условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и 

культурной жизни общества; повышение уровня межнационального (межэтнического) и межкон-

фессионального согласия в молодежной среде; формирование системы нравственных и смысловых 

ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксе-

нофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, националь-

ной принадлежности и другим негативным социальным явлениям; формирование культуры семей-

ных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуа-

ции в Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной полити-

ке в Российской Федерации»). 

Основные задачи воспитательной работы и молодёжной политики включали в себя: 

– организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое, 

информационное, аналитическое, финансово-экономическое, материально-техническое, санитарно-

гигиеническое обеспечение реализации воспитательной работы; создание современной и безопас-

ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-

ния всех видов и уровней; создание доступной образовательной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц с инвалидностью, продвижение инклюзивной культуры;  

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных воз-

можностях саморазвития; создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в инновационную деятельность и 

научно-техническое творчество, научно-исследовательскую работу, в работу средств массовой ин-

формации (молодёжные медиа); предоставление возможности обучающимся реализовать свой по-

тенциал в общественной, научной, творческой, спортивной жизни Университета (организация досу-

га, отдыха, оздоровления молодёжи, формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом) и освоить навыки самоорганизации; поддержка инициатив молодёжи; формирование це-

лостной системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи;  

– организация участия обучающихся Университета в смотрах, конкурсах, фестивалях, олим-

пиадах, конференциях, соревнованиях, форумах, мероприятиях разной направленности и различно-

го уровня (городского, регионального, всероссийского, международного); 

 – содействие сохранению психического здоровья субъектов образовательного процесса; вы-

явление проблемных зон образовательного процесса и разработка технологий разрешения сложных 

ситуаций; содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе 



Университета; выявление у обучающихся «факторов риска» с целью их последующей психолого-

педагогической коррекции; анализ социально-психологических проблем студенчества, психолого-

педагогическое сопровождение и социальная поддержка; предоставление социальных услуг моло-

дёжи; организация адресной и системной работы с обучающимися образовательной организации (в 

т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, молодых семей); 

повышение психолого-педагогической компетентности ППС, сотрудников и обучающихся, разви-

тие института наставничества (куратоство, тьюторство, менторство); 

 – формирование у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к своему 

здоровью, внутренней потребности личности в здоровом образе жизни; мотивации на здоровый об-

раз жизни, на негативное отношение к психоактивным веществам; содействие осознанию обучаю-

щимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; формиро-

вание установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбо-

ру индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возмож-

ностей; популяризация культуры безопасности; профилактика ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП; реа-

лизация комплекса организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических меро-

приятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ;  

– формирование у обучающихся ЮУТУ  активной гражданской позиции, высокого патрио-

тического сознания, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным тра-

дициям народов Российской Федерации, российской идентичности, единства российской нации; со-

действие межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых, культур-

ных, традиционных семейных и нравственных ценностей (базовых национальных ценностей рос-

сийского общества и общечеловеческих ценностей) среди молодежи; развитие мировоззрения и ак-

туализация системы базовых ценностей личности; развитие молодежного добровольчества (волон-

терского движения); создание и распространение в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в СМИ произведений науки, искусства, литературы и др. произведений, направленных на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодёжи; 

– формирование экологической культуры; ответственного отношения к природной и социо-

культурной среде; экопросвещение субъектов образовательного процесса; реализация экологиче-

ских принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики в деятельности Университета; орга-

низация мероприятий по повышению энергоэффективности, ресурсосбережению, ответственному 

обращению с отходами и ответственным закупкам; 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирование навыков 

построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке труда, содействие 

профессиональной и временной занятости обучающихся, в т.ч. посредством студенческих отрядов; 

развитие молодежного предпринимательства; воспитание положительного отношения к труду, вос-

питание социально-значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; фор-

мирование культуры и этики профессионального общения; 

– создание и приумножение традиций Университета, формирование чувства университетско-

го корпоративизма; приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 

– формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций; личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе; развитие личностных качеств и устано-

вок, социальных навыков и управленческих способностей, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности; 

– создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и образо-

вательному процессу в Университете; 

– внедрение адаптационно-диагностического курса в образовательный процесс. Доказатель-

ное образование на основе цифровых следов. Персонализация обучения (массовая персонализация 

через системное решение на основе анализа данных). Входное тестирование по предметам (диагно-

стика на старте учебного процесса). Адаптация учебного курса по результатам тестирования – по-

строение персональной траектории. Постоянный системны мониторинг продвижения по персональ-

ной траектории через цифровые следы (в т.ч. Moodle). Коррекция персональной траектории в соот-

ветствии с мониторингом; 



– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и со-

циальной ответственности; профилактика асоциального поведения, правонарушений, противодей-

ствие коррупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет»; освоение преподавателями и сотрудниками Университета умения приме-

нять ИКТ и программное обеспечение в процессе социального прогнозирования деятельности экс-

тремистской и террористической направленности по цифровым следам, онлайн маркерам;  

– курирование работы с обучающимися Университета, проживающими в студенческом об-

щежитии (в рамках договоров); 

– осуществление взаимодействия и социального партнёрства с органами государственной 

власти и местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, общественными и др. органи-

зациями, работодателями; Ассоциацией выпускников ОУ ВО «ЮУТУ», Советом родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета по вопросам воспитатель-

ной работы, реализации государственной молодёжной политики; 

– мониторинг реализации целей и задач воспитательной работы в ЮУТУ; проведение науч-

но-аналитических исследований по вопросам молодёжной политики; анализ процессов и результа-

тов с целью своевременности принятия управленческих решений. 

Основные направления воспитательной деятельности Университета сводятся к: 

– созданию организационно-управленческих условий: локально-правовое, информационное, 

методическое, кадровое, санитарно-гигиеническое, финансово-экономическое и материальное 

обеспечение, мониторинг; 

– содействию адаптации обучающихся к образовательному процессу, и социально-

психологическая поддержка обучающихся; 

– реализации федеральных, областных, городских, районных целевых программ, функцио-

нирующих в рамках государственной молодёжной политики; 

– реализации Концепции внеучебной воспитательной работы Университета, Программы раз-

вития внеучебной воспитательной работы Университета; Рабочей программы воспитания обучаю-

щихся; целевых долгосрочных Программ ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет»: гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи 

«Судьба России в руках молодых»; развития молодежного предпринимательства «Успешный 

старт»; социальной поддержки обучающихся и сотрудников  «Забота. Помощь. Поддержка»; про-

филактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде «Здоровый студент 

– успешная карьера»; профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде «Разум-

ный Человек – Разумный выбор»; профилактики правонарушений, противодействия коррупции, 

экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет»; адаптации первокурсников «Я – студент Университета»; по содействию профессиональ-

ной и временной занятости обучающихся и трудоустройству выпускников «Кадры решают всё»; 

развития молодежного добровольчества (волонтёрства) «Твори добро»; 

– гражданско-правовому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; развитию 

молодежного добровольчества (волонтерской деятельности); 

– интеллектуальному воспитанию, научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– мероприятиям, направленным на развитие творчества и досуговой деятельности обучаю-

щихся; эстетическому воспитанию; 

– мероприятиям по охране здоровья обучающихся Университета и популяризации здорового 

образа жизни, развитию физической культуры и массового спорта, профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами;  

– профилактики экстремизма, правонарушений, асоциального поведения в студенческой сре-

де; предупреждению коррупции, организации и проведению просветительских и иных мероприятий 

антикоррупционного характера; 

– содействию профессиональной занятости обучающихся и трудоустройству выпускников; 

развитию молодежного предпринимательства; 

– развитию системы студенческого самоуправления, поддержке молодежных инициатив; 

– организации и проведению смотров, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований, 

мероприятий различной направленности, нацеленных на самореализацию обучающихся; 

– взаимодействию и социальному партнерству с органами государственной власти и местно-

го самоуправления, ведомственными учреждениями и общественными организациями по вопросам 

реализации государственной молодежной политики; 



– вовлечению молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества; содействию участию студенческой молодежи Университета в олимпиадах, конференци-

ях, смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях университетского, районного, городского, об-

ластного, регионального, межрегионального, российского, международного уровней. 

В Южно-Уральском технологическом университете сформирована благоприятная социо-

культурная, воспитательная (воспитывающая) среда, обеспечивающая возможность формирования 

универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обу-

чающегося, разностороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освое-

нию основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки (специ-

альностям).  

Создание организационно-управленческих условий 

Дан старт учебному процессу в новом корпусе Южно-Уральского технологического универ-

ситета по адресу Комсомольский проспект, 113-а, где предусмотрены все условия для организации 

и проведения воспитательной работы с обучающимися. 

В целях создания организационно-управленческих условий вопросы внеучебной воспита-

тельной работы регулярно освещались на ректорате, совещаниях при проректорах, Ученом Совете. 

Ежемесячно проводились заседания Совета по внеучебной воспитательной работы (далее Совет 

ВВР), в рамках последнего работали Стипендиальная комиссия и Служба психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет». 

В текущем учебном году в рамках реализации Программы развития внеучебной воспита-

тельной работы функционировали следующие структурные подразделения при проректорах по 

внеучебной, научной, учебной работе и Студенческой ассоциации (СА): Совет по внеучебной вос-

питательной работе, Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся, Стипендиальная комиссия, Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет», Отдел 

практики и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, Ассоциация выпускников, 

Студенческий спортивный клуб «Хаски», пресс-центр «Олимп», студенческий отряд охраны право-

порядка, Совет студенческого самоуправления в общежитии, Студенческое кадровое агентство, 

Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенческий педагогический отряд «Power», студенческий 

отряд проводников «Линия жизни», студенческий строительный отряд «Бригада Ю», студенческий 

сервисный отряд «Аквамарин», волонтерское объединение «Твори добро!», клуб интеллектуальных 

игр «Контраст», вокальная студия «Созвездие», фольклорный ансамбль «Оберег», вокальный ан-

самбль «7 небо», коллектив современного танца «Энергия», спортивные секции «Волейбол», «Фут-

бол», «Баскетбол» и др. Начал свою деятельность «Математический клуб» 

В текущем учебном году продолжил свою деятельность Совет родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся ЮУТУ. 

       Специалистами ОРМ, лидерами СА оказывалось содействие работе органов студенческого 

самоуправления Университета, академических групп. 

Для повышения эффективности воспитания была организована совместная деятельность 

проректоров по внеучебной, учебной, научной административно-хозяйственной работе, по право-

вым вопросам, начальника ОРМ, стипендиальной комиссии, Службы психолого-педагогического 

сопровождения и социальной поддержки обучающихся, библиотечно-информационного центра, 

специалиста по гигиеническому воспитанию, преподавателя физической культуры, педагогов до-

полнительного образования, кураторов академ.групп, преподавателей кафедр и сотрудников др. 

структурных подразделений Университета в рамках Совета по внеучебной воспитательной работе.  

Принесло положительные результаты в рамках реализации государственной молодежной по-

литики взаимодействие и социальное партнерство ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» с органами государственной власти и местного самоуправления, ведомственными 

учреждениями и общественными организациями, работодателями по вопросам воспитательной и 

научной работы, реализации государственной молодежной политики.  

Внешними ресурсами (социальными партнёрами) воспитательной работы за анализируемый 

период стали: органы государственной власти и местного самоуправления, ведомственные учре-

ждения: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, правоохранительные, в т.ч. 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», ФГБУ «Ресурсный Молодежный 

Центр», Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего обра-

зования Российской Федерации, Министерство образования и науки Челябинской области, Мини-



стерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Министерство социальных отно-

шений Челябинской области, Законодательное собрание Челябинской области, Общественная пала-

та Челябинской области, Главное Управление молодежной политики Челябинской области, Управ-

ление по делам молодёжи Администрации г. Челябинска, ГБУ «Молодёжный ресурсный центр», 

Совет ректоров Челябинской области, Совет проректоров по внеучебной и воспитательной работе 

вузов Челябинской области, Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО Челябин-

ской области, Региональная общественная организация «Студенческий спортивный союз Челябин-

ской области»,  МАУЗ «Городская клиническая больница № 2» (Студенческая поликлиника), Центр 

охраны репродуктивного здоровья молодежи, МБУ «Центр профилактического сопровождения 

«КОМПАС», ЧРОО ООО «Российский Союз Молодёжи», Челябинское региональное отделение 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», 

ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Всероссийская Ассоциация сту-

денческого баскетбола, Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования (РАС-

НО), Вольное экономическое общество России, Челябинское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России», Совет молодых ученых и специа-

листов Челябинской области, отделы по культуре и работе с молодежью, физической культуре и 

спорту Администраций Калининского, Курчатовского и Металлургического районов г. Челябинска, 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Челябинское региональное объединение работо-

дателей «ПРОМАСС», Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа предприни-

мательства», ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области», Фонд развития пред-

принимательства Челябинской области «Территория бизнеса», Центр «Мой бизнес» Челябинской 

области,  Челябинские региональные отделения Всероссийских творческих общественных органи-

заций «Союз художников России», «Союз архитекторов России», «Союз дизайнеров России», ЧОО 

социально-правовое движение «За возрождение Урала», Челябинская областная универсальная 

научная библиотека (ЧОУНБ), Государственный исторический музей Южного Урала, Муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия Челябинска», Челя-

бинская региональная молодежная общественная организация Институт социальных инноваций мо-

лодежи «ПРОдвижение», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-

культурного наследия г. Челябинска», Челябинское региональное молодежно-спортивное обще-

ственное движение «Челябинск здоровый  –  Челябинск успешный», Региональная общественная 

организация «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков», Областной Центр 

дополнительного образования детей, Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Солнечный"», Центр профессио-

нальной подготовки Главного управления МВД России по Челябинской области, Прокуратура Че-

лябинской области, Калининский районный суд г. Челябинска, Челябинский филиал акционерного 

общества «ЭР-Телеком Холдинг» Дом.ru, Ассоциация «Зелёные вузы России», Центральный банк 

Российской Федерации (Банк России) Уральское главное управление Отделение по Челябинской 

области,  компании «Superjob» и «HeadHunter», ООО «Гарант-Евразия-Плюс», Челябинская регио-

нальная общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше 

место», Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ, Ассо-

циация реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков», АНО 

Центр социальной адаптации «Спарта 74», Всероссийское общественное движение «Волонтёры 

Победы», образовательные организации высшего образования города, региона, России, зарубежные 

вузы и др. общественные организации, ведомственные учреждения, работодатели, предпринимате-

ли. 

В текущем учебном году представители Университета входили в состав: Совета ректоров 

Челябинской области, Совета по науке ООВО Челябинской области, Совета проректоров по 

внеучебной работе образовательных организаций высшего образования Челябинской области, Рос-

сии, Общероссийской молодёжной общественной организации «Ассоциация студенческих спор-

тивных клубов России» (АССК России), ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», Челябинского 

областного студенческого отряда им. П.И. Сумина, Молодёжной избирательной комиссии Челябин-

ской области, Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области и др.  Специалисты 

ОРМ регулярно принимают участие в совещаниях Главного управления молодёжной политики Че-

лябинской области, Управления по делам молодежи Администрации г.Челябинска и Администра-

ции Калининского района г.Челябинска. Проректор по внеучебной работе является председателем 

Совета проректоров Челябинской области по воспитательной работе, членом Совета проректоров 



по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России, членом 

Межведомственной комиссии по развитию студенческого спорта в Челябинской области. 

В связи с положительным опытом, полученным в рамках пандемии Коронавирусной инфек-

ции COVID-19 ряд воспитательных мероприятий, организуемых Университетом, наряду с очным 

форматом, продолжал проводиться дистанционно, в он-лайн формате. 

Необходимо продолжить активное взаимодействие со всеми вышеназванными организаци-

ями, активизировать привлечение социальных партнеров к организации и проведению воспита-

тельных мероприятий.  

Локальное нормативное обеспечение 

За анализируемый период активно велась работа по поддержанию преемственности норма-

тивных актов различных уровней (РФ - область - город - район - ОУ ВО «ЮУТУ» - ОРМ). Были ак-

туализированы действующие и разработаны новые локальные акты:  

– Рабочая программа воспитания обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» на 2021-2026 гг. (утв. Приказом Ректора от 31 мая 2022 г. № 205; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 10 от 31 мая 2021 г.); 

– Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся Образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Прика-

зом Ректора от 25 января 2022 г. № 16; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 25 января 

2022 г.); 

– Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при выборе меры дисциплинарного 

взыскания для обучающегося в Образовательном учреждении высшего образования «Южно-

Уральский технологический университет». (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2021 г. № 322; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2021 г.); 

– Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов обучающихся при принятии локальных актов, за-

трагивающих интересы обучающихся в Образовательном учреждении высшего образования «Юж-

но-Уральский технологический университет». (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2021 г. № 323, 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2021 г.); 

– Положение о правилах осуществлении просветительской деятельности в Образователь-ном 

учреждении высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Прика-

зом Ректора от 25 апреля 2022 г. № 157; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 25 апре-

ля 2022 г.); 

– Положение о международной деятельности Образовательного учреждения высшего обра-

зования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 августа 

2021 г. № 346; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2021 г.); 

– Положение о работе с иностранными гражданами в Образовательном учреждении высшего 

образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 авгу-

ста 2021 г. № 345; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2021 г.); 

– Положение об официальном сайте www.inueco.ru (утв. Приказом Ректора от 28 сентября 

2021 г. № 482; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 2 от 28 сентября 2021 г.); 

– Порядок предоставления обучающемуся (обучающимся) возможности подготовки и защи-

ты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися) в 

Образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский технологический универси-

тет» (утв. Приказом Ректора от 28 сентября 2021 г. № 470; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 2 от 28 сентября 2021 г.); 

– Положение о защите, хранении, обработке, передаче персональных данных работников и 

обучающихся (утв. Приказом Ректора от 30 ноября 2021 г. № 605; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 4 от 30 ноября 2021 г.); 

– Инструкция о порядке выдачи документов установленного образца о дополнительном про-

фессиональном образовании, заполнении соответствующих бланков документов в ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 21 декабря 2021 г. № 702; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 21 декабря 2021 г.); 

– Общие требования и рекомендации по оформлению рефератов, отчетов по практике, кур-

совых и выпускных квалификационных работ в Образовательном учреждении высшего образования 

«Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 января 2022 г. № 

702; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 25 января 2022 г.); 
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– Положение о конкурсе «Лучшая выпускная квалификационная работа», проводимом в ОУ 

ВО «Южно-Уральском технологическом университете» (утв. Приказом Ректора от 25 января 2022 г. 

№ 20; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 25 января 2022 г.); 

– Инструкция по формированию, ведению и хранению личных дел обучающихся Образова-

тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. 

Приказом Ректора от 22 февраля 2022 г. № 64/1; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 

22 февраля 2022 г.); 

– Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Образова-

тельном учреждении высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. 

Приказом Ректора от 29 марта 2022 г. № 86; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 8 от 29 

марта 2022 г.); 

– Порядок проведения процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки обу-

чающихся в рамках мероприятий по контролю «остаточных знаний» обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Образовательном учреждении высшего образования «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 31 мая 2022 г. № 230; прото-

кол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 10 от 31 мая 2022 г.). 

– Положения о: Конкурсе на соискание премии «Изумрудная конфедератка»; XIII выездных 

сборах лидеров Студенческой ассоциации; ХII Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

«Взгляд молодых», фотоконкурсе «ОБЪЕКТИВный взгляд», конкурсе «Лучшая академическая 

группа», «Студенческая спартакиада ЮУТУ», интеллектуально-патриотической игре, посвященной 

Дню рождения города Челябинска, «Брейн-ринг "Челябинская область – территория успеха! "», 

Турнире по интеллектуально-патриотической игре «Дебаты», интеллектуально-правовой игре «Я – 

избиратель», Фестивале-конкурсе студенческого творчества «ВЕСНА В ЮУТУ-2022» и др.   

– Рабочие программы воспитания обучающихся по направлениям подготовки / специально-

стям и Календарные планы воспитательной работы с обучающимися по направлениям подготовки / 

специальностям, реализуемым в Университете. 

Все локальные акты разработаны с учётом мнения Студенческой ассоциации (объединенный 

совет обучающихся), Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, Ассоциации выпускников, иных субъектов образовательного процесса, социальных партнё-

ров, работодателей и утверждены Ученым Советом Университета. 

Кадровое обеспечение 

В текущем учебном году укомплектованы ставки проректора по внеучебной работе, началь-

ника отдела по работе с молодежью, педагогов дополнительного образования, за академическими 

группами (ЭБ-108, А-110, М-103, Ю-101, Ю-101-а, Д-105, И-107, ТД-106, Л-111) закреплены кура-

торы из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников Университета, объединен-

ные в Совет по внеучебной воспитательной работе.  Помимо кураторов а.г. в состав Совета ВВР 

вошли Алфёрова Л.В. – проректор по учебной работе, Валько Д.В. – проректор по научной работе, 

Нагорная М.С. – проректор по внеучебной работе, Сырейщикова Н.А. – начальник отдела по работе 

с молодёжью, Колбин Н.В. – педагог-психолог, Черенцова Т.А. – начальник Учебного управления, 

Коржикова Т.В. – заведующая библиотечно-информационным центром, Соловьев И.А. – начальник 

отдела ИТ, Каменская Л.В. – специалист по гигиеническому воспитанию, Турлыбекова О.Г. 

/Голинка А.В. – руководитель Студенческого спортивного клуба «Хаски», Грибанова Т.А. – педагог 

дополнительного образования (хореограф); Таскина К.С. /Васильев С.А. – педагог доп.образования 

(волейбол), Яковлева Л.В. – педагог доп.образования (вокал), Пряхина Е.С. – Президент Студенче-

ской ассоциации; Коршунова Н.А. – председатель Совета родителей; Гриценко Ю.В. – командир 

Штаба студенческих отрядов; Максимова Н. – председатель СНО, Соболева Т.Н. – начальник отде-

ла маркетинга и рекламы, ответственный секретарь Приемной комиссии ОУ ВО «ЮУТУ», Трякши-

на Ю. – председатель старостата, Гуляева А.С. /Голбан М.Ю. – председатель Ассоциации выпуск-

ников. 

В состав Службы психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки обу-

чающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» вошел педагог-психолог, спе-

циалист по гигиеническому воспитанию, начальники Учебного управления и отдела по работе с 

молодежью, Президент Студенческой ассоциации. 

      Спортивными секциями руководили преподаватели физической культуры Турлыбекова О.Г., 

Васильев С.А. Коллектив современного танца «Энергия» возглавила Грибанова Т.А., вокальную 

студию «Созвездие» – Яковлева Л.В. – педагоги дополнительного образования. Студенты-



волонтеры руководили коллективами: ВО «Твори добро», пресс-центр «Олимп», Штаб СО, СПО 

«PoweR», СОП «Линия жизни», ССО «Бригада Ю/Опора», ССервО «Аквамарин», Совет ССК 

«Хаски», КИИ «Контраст», клуб «Дебаты», волейбольный клуб «Хаски» и др. 

 Т.к. обучающиеся принимают активное участие в руководстве органами студенческого са-

моуправления, творческими коллективами, спортивными секциями, организации и проведении ме-

роприятий в данном разделе анализируется повышение квалификации всех субъектов образова-

тельного процесса. 

За анализируемый период члены Совета по ВВР прошли обучение в рамках Зимней и Летней 

школы преподавателя, организованных образовательной платформой Юрайт. Члены Совета по ВВР 

прошли обучение по различным дополнительным профессиональным программам, в рамках курсов 

повышение квалификации, в т.ч.: «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

«JALINGA: создание вебинаров и онлайн-интерактивов», «Введение в игровые решения в высшем 

образовании», «Содействие развитию добровольчества (волонтёрства) и взаимодействие с социаль-

но ориентированными некоммерческими организациями», «Организация спортивно-массовой рабо-

ты в студенческом спортивном клубе», «Модульная вариативная программа повышения квалифи-

кации команд стратегического развития вузов, направленная на подготовку индивидуальных проек-

тов по внедрению смешанных форм обучения в вузах», «Информационно-коммуникационные тех-

нологии и электронная информационно-образовательная среда вуза», «Поиск средств для НКО» и 

др.  

Советом ВВР были разработаны и утверждены, включены в ОПОП Рабочие программы вос-

питания и Календарные планы воспитательной работы по направлениям подготовки (специально-

стям), реализуемым в Университете на 2022-2023 учебный год. 

Лидеры волонтерского объединения «Твори добро» прошли обучение по программе по фор-

мированию у волонтеров навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтер-

ство в университете». 47 студентов успешно прошли онлайн-курсы, организованные на Всероссий-

ской платформе Добро.Университет и получили подтверждение в виде сертификатов по курсам 

«Основы волонтерской деятельности для начинающих», «Инклюзивное волонтерство. Базовый 

курс», «Волонтерство в сфере культуры. Базовый курс» и др. 

В рамках подготовки тренеров-волонтеров обучающиеся прошли обучение по программам 

ЦПС «Компас»: «Позитивное взаимодействие в профилактике зависимостей» и «Базовые знания по 

профилактике ВИЧ-инфекции», «Профилактика химической зависимости», «Профилактике де-

структивного влияния неформальных социокультурных групп в молодежной среде»  и реализуют 

подобные тренинги в школах, Уральском Региональном колледже, в академических группах 

ЮУТУ.  

Лидеры Студенческой ассоциации прошли обучение в рамках: традиционных выездных сбо-

ров «Развитие общественной организации, лидерство и командообразование», на площадках меж-

дународных и всероссийских форумов, конференций, слётов и т.п. Во исполнение подпункта «ж» 

пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 января 2019 г. № ПР-38ГС по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г.) на основании 

Писем Минобрнауки России от 11.09.2020 № МН-11/212-СД «О включении образовательных моду-

лей в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные про-

граммы», от 07.06.2021 № МН-11/1421 «О результатах внедрения образовательных модулей по доб-

ровольчеству (волонтёрству) было организовано обучение лидеров Студенческой ассоциации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Содействие развитию 

добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с социально ориентированными НКО». 

Проректор по внеучебной работе ЮУТУ Нагорная Мария Сергеевна приняла участие в III 

Всероссийском семинаре-совещании по воспитательной работе с обучающимися образовательных 

организаций высшего образования в Москве. 

В текущем учебном году в корпусе Комсомольский проспект, 113-а в штат введена долж-

ность старшей медицинской сестры, укомплектована. 

Продолжить практику руководства обучающимися Университета секциями и кружками, 

творческими лабораториями в рамках Программы развития молодежного добровольчества ОУ ВО 

«ЮУТУ» «Твори добро!», запланировать (в рамках договора) обучение в ЦПС «Компас», ХV вы-

ездные традиционные сборы лидеров Студенческой ассоциации, активнее расширять кругозор по-

средством вебинаров, дистанционных курсов и школ. Продолжить практику обучения студентов по 

дополнительной общеразвивающей программе формирования у волонтеров навыков сопровожде-

https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf
https://ukc-nica.ru/images/2020/MON-o-volonterstve.pdf


ния лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в университете» в Ресурсном учебно-

методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ. 

Информационное обеспечение 

Для наиболее полного освещения внеучебной воспитательной работы, мероприятий в рамках 

государственной молодежной политики, деятельности ОРМ и вовлечения наибольшего количества 

обучающихся в систему соуправления Университета, во внеучебную воспитательную деятельность, 

с целью активизации молодежных инициатив, создания и распространения позитивного контента в 

сети Интернет, специалистами отдела и лидерами СА регулярно составлялись  пресс-релизы, пост-

релизы, информационный материал размещался на сайте Университета. Активно отражалась воспи-

тательная работа на информационных стендах отдела, кафедр, др.структурных подразделений. Со-

здан ряд презентаций, видеофильмов по направлениям воспитательной работы. Студенческой ассо-

циацией была продолжена традиция размещения в холле пластикового стенда «Калейдоскоп до-

стижений: 2021-2022 уч.год», популяризирующих воспитательную работу и органы студенческого 

самоуправления Университета. 

В рамках Студенческой ассоциации активно действуют пресс-центр «Олимп», развитию сту-

денческих медиа уделяется значительное внимание. Лидерами СА и специалистами ОРМ ежеднев-

но обновляются новости на сайте Университета, совместно с отделом маркетинга и рекламы модер-

низированы странички основных студенческих коллективов вуза. Продолжилась активная работа по 

освещению информации о воспитательной работе Университета на Интернет-сайтах различного 

уровня, в том числе в социальных сетях. Всего на сайте Университета было опубликовано 1009 но-

востей.   

Продолжилась активная работа по освещению информации о воспитательной работе Уни-

верситета на сайтах различного уровня, в том числе сайтах Совета молодых ученых и специалистов 

Челябинской области (smus74.ru), «Молодежь Южного Урала» (молодежь74.рф) в социальных се-

тях и др. С целью популяризации внеучебной воспитательной работы в молодёжной среде в каче-

стве каналов информации активно используются социальные сети: «В Контакте» органами студен-

ческого самоуправления ЮУТУ созданы и систематически модерируются следующие страницы 

(группы): «Южно-Уральский технологический университет», «Студенческий педагогический отряд 

«PoweR» ЮУТУ», «Студенческая ассоциация ЮУТУ» «ССК Хаски», «Отряд проводников «Линия 

жизни», «Старостат ЮУТУ», «Студенческое научное общество ЮУТУ», «СМИ ЮУТУ», Волон-

терское объединение «Твори добро» и «Штаб студенческих отрядов ЮУТУ», «Коллектив совре-

менного танца «Энергия», «Моменты жизни ЮУТУ», страницы академических групп и др., кото-

рые пользуется большой популярностью. Созданы группы студия вокала «Созвездие», «Студенче-

ский строительный отряд Бригада Ю/Опора», «Студенческий сервисный отряд Аквамарин», «Во-

лейбольный клуб ЮУТУ Хаски», «Баскетбольный клуб ЮУТУ Хаски», «Клуб болельщиков 

«Хаски» и др.  

Информация о воспитательной работе Университета распространялась посредством участия 

обучающихся в районных, городских, областных, региональных, российских смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, сборах, мероприятиях. Опытом внеучебной воспитательной работы Уни-

верситета обучающиеся поделились на международных и всероссийских конференциях, форумах и 

др. Огромное значение для создания эффективно действующего  информационного пространства 

имеет членство обучающихся и сотрудников Университета в Молодежной общественной палате 

при Законодательном собрании Челябинской области, Совете молодых ученых и специалистов, 

Штабе студенческих отрядов Челябинской области, ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», 

АССК России, АСБ России, сотрудничество с Главным управлением молодежной политики Челя-

бинской области, Управлением по делам молодежи Администрации города Челябинска, Центром 

психологического сопровождения «Компас» и др. организациями, реализующими государственную 

молодежную политику. 

Положительный имидж Университета создавался, в том числе, и за счет проведения ЮУТУ 

на высоком уровне межвузовских, районных, всероссийских, международных мероприятий: Меж-

дународная школа молодого исследователя, Всероссийская НПК студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых», Всероссийский конкурс со-

циальной рекламы «Взгляд молодых», Всероссийские предметные олимпиады по экономике, госу-

дарственному муниципальному управлению, менеджменту и маркетингу, правоведению, информа-

ционным технологиям, строительству и архитектуре, Всероссийский конкурс с международным 

участием научно-исследовательских работ и научных проектов аспирантов, студентов и школьни-

ков «Научный прорыв», Региональный конкурс юридического кино «Очи Фемиды», Региональный 



фестиваль науки, мероприятия студенческих отрядов, ССК «Хаски», Мисс и Мистер ЧОСО, сорев-

нования по волейболу в рамках Универсиады и др. 

ЮУТУ ежегодно выступает региональной площадкой для проведения всероссийских акций: 

«Тотальный диктант», Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – процветаю-

щая Россия» (113 участников), «Большой этнографический диктант» (325 участников), «Единый 

урок цифровой экономики», Всероссийский правовой (юридический) диктант (291 участник), 

«Всероссийский космический диктант» в рамках Всероссийского проекта «Космический всеобуч» 

и др. Впервые ЮУТУ выступил площадкой для проведения Всероссийской акции «Географиче-

ский диктант» (115 участников). 

Продолжить практику освещения воспитательной работы Университета на конференциях, 

круглых столах и т.п. различного уровня. Формировать положительный имидж Университета по-

средством активизации участия обучающихся в районных, городских, областных, региональных, 

российских смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях, мероприятиях. Продолжить практику со-

трудничества с органами власти, ведомственными учреждениями и общественными организациями. 

Позиционировать Университет на Интернет-сайтах г.Челябинска, области, России.  Смакетировать 

и изготовить информационные стенды в корпус (Комсомольский проспект, 113-а): «Студенческая 

ассоциация», «ССК «Хаски», «Штаб СО», «Калейдоскоп достижений. 2021-2022 уч.год». Активи-

зировать освещение воспитательной работы в социальных сетях. Активизировать накопление экс-

понатов в музей истории ЮУТУ. Привлечь к проведению ХII Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Взгляд молодых» новых социальных партнеров. Активнее привлекать к воспитательной 

работе выпускников вуза, внешних партнёров. 

Материально-техническое, санитарно-гигиеническое, финансово-экономическое  

обеспечение воспитательной деятельности, реализации ГМП 

Воспитательная работа с обучающимися организована на трёх образовательных площадках 

(Кожзаводская, 1, Комаровского, 9-а и Комсомольский проспект, 113-а). Средства обучения и вос-

питания в каждом корпусе соответствуют федеральным критериям (см. Приложение к Рабочей 

программе воспитания обучающихся), активно используется инфраструктура трех внутригород-

ских районов, г.Челябинска, Чел.области, социальных партнёров. 

Обучающиеся, имеющие успехи в учебе и активно участвующие в научной, спортивной, 

общественной жизни Университета поощрялись ежемесячными именными стипендиями Ректора 

(200 тысяч в год), Грантами Ректора на обучение. Кандидатуры, при согласовании со Студенческой 

ассоциацией, выдвигались на получение стипендии Законодательного собрания Челябинской обла-

сти (Максимова Н., Келепова М.), Премии «Челябинская область – это мы!» (Саломатова М., Но-

викова М., Тагирова М.,), Премии «Звёзды студенческого спорта» (Волощенко В., Шалгинбаева Е., 

Дорофеев М., Голинка А., Манатова М., Абгарян В., Федоровцева Е., Каримова Э.). SMM-

менеджер, командир ШСО Гриценко Ю.В. и начальник отдела по работе с молодёжью Сырейщи-

кова Н.А. стали Лауреатами Премии «Ювента» в сфере молодёжной политики города Челябинска. 

Сырейщикова Н.А., Гриценко Ю.В., Буша С.А., Патрушева Ю.В – лауреаты Премии Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики. Гриценко Ю.В, Сырейщикова 

Н.А., Шаронова Н.А. – лауреаты Премии Фонда социальных, культурных и образовательных ини-

циатив 2020 за реализованные социально-значимые проекты на территории Челябинской области. 

Обучающимся, проявляющим успехи в научной и общественной деятельности, оплачива-

лось участие во всероссийских и международных конкурсах, конференциях, форумах в гг. Москва, 

Екатеринбург, Казань, Сочи, Республика Карелия и др. Ректоратом финансировались поездки ли-

деров СА на традиционные выездные сборы СА.  

Социальные партнёры ССК «Хаски» Дом.ru, Солянка в ЛАЗЕРФОРС, Батутный Центр ZERO 

GRAVITY предоставили призы на ряд внутривузовских спортивных соревнований. 

Продолжить практику поощрения обучающихся посредством стипендий, оплаты участия в 

иногородних мероприятиях. Запланировать поездку лидеров СА на выездные сборы. Творческим 

коллективам сшить (купить) костюмы для выступлений. Составить перечень средств воспитания в 

новом учебном корпусе. 

Поддержка молодежных инициатив и студенческого самоуправления 

Приоритетным направлением воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ» является поддержка 

молодежных инициатив и студенческого самоуправления. На сегодняшний день сложилась четкая 

структура студенческого самоуправления: Студенческая ассоциация как объединённый совет обу-

чающихся Университета включает в себя: Студенческое кадровое агентство, Студенческое научное 

общество, Старостат, Студенческий спортивный клуб «Хаски», Клуб интеллектуальных игр «Кон-



траст», Вокальная студия «Созвездие»,  Коллектив современного танца «Энергия», Волейбольный 

клуб «Хаски», Баскетбольный клуб «Хаски», Студенческий отряд охраны правопорядка, Студенче-

ский совет общежития, Студенческий педагогический отряд «Power», Штаб студенческих отрядов 

ЮУТУ, Студенческий отряд проводников «Линия жизни», Студенческий строительный отряд 

«Бригада Ю/Опора», Студенческий сервисный отряд «Аквамарин», волонтерское объединение 

«Твори добро», пресс-центр «Олимп». Основными ячейками являются советы самоуправления ака-

демических групп.  

Органами ССУ контролируются: качество образования, организация и качество питания в 

Университете (независимые исследования), все локальные акты вуза принимаются с учетом мнения 

Объединенного совета обучающихся – Студенческой ассоциации. Продолжилась практика выдви-

жения на стипендии Законодательного собрания Челябинской области и стипендию Ректора именно 

лидерами Студенческой ассоциации, Президент СА входит в состав стипендиальной комиссии, Со-

вета ВВР, Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

Службы психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся. 

В течение года специалистами отдела оказывалась методическая помощь органам ССУ, по-

сещались их заседания. Большую помощь в получении знаний, необходимых лидеру органа студен-

ческого самоуправления оказали круглые столы, сборы, конкурсы, проекты, проводимые социаль-

ными партнёрами, организациями, реализующими государственную молодёжную политику (сборы, 

заседания, семинары, совещания, форумы), членство в Общественной молодежной палате при ЗС 

ЧО, Штабе областного студенческого отряда  и др. Развивает молодежные инициативы, на наш 

взгляд, методика социального проектирования, для активизации творческой работы обучающихся 

методами социального проектирования был проведен обучающий интерактивный мастер-класс 

«Социальное проектирование как технология становления субъектной позиции студента».  

Традиционно были организованы и проведены выездные сборы лидеров Студенческой ассо-

циации, посвященные Всероссийскому Дню студентов. Активизирует, на наш взгляд, деятельность 

органов ССУ и внимание администрации вуза к деятельности органов студенческого самоуправле-

ния. В первую очередь это система поощрения наиболее активных членов органов студенческого 

самоуправления. На сегодняшний день в вузе существует гранты Ректора на обучение, созданные за 

счет внутренних резервов, на которых обучаются активные (успешные) не только в учебе, но и в 

общественной деятельности обучающиеся. Именную стипендию Ректора получают ежемесячно ли-

деры Студенческой ассоциации и старосты, участники и призеры областной Универсиады, члены 

СНО, призеры и участники научных конференций, обучающиеся по итогам рейтинг-системы и ито-

гам сессии.  

Лидеры Студенческой ассоциации приняли участие в значимых мероприятиях: Всероссий-

ском студенческом форуме Национальной лиги Студенческих клубов (Максимова Н – г.Казань; 

Зайцева Д., Пряхина Е., Волощенко В., Павлова Д. – г.Екатеринбург); ССК «Хаски» – Всероссий-

ском фестивале «АССК.Фест» (г. Казань, май 2022), Всероссийском образовательном форуме 

«Территория смыслов. Южный Урал» и др. 

Впервые более 140 студентов приняли участие в масштабном проекте Всероссийского кон-

курса «Твой ход», который входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможно-

стей» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. Шигаев Денис принял участие в финале (г. 

Сочи) и в рамках программы «Больше, чем путешествие», организованной «Ростуризм» и «Росмо-

лодежь» отправился в путешествие в Республику Карелию. 

Призёры и лауреаты регионального конкурса молодёжных проектов «Челябинская область – 

это мы!»: Саломатова М., Новикова М., Тагирова М. Стипендиатами Законодательного Собрания 

Челябинской области стали Максимова Н. и Келепова М.  

Волонтерским объединением «Твори добро» были проведены различные социально-

значимые акции «День добра», «Письмо маме», «Живи», «Подари ребёнку радость» и др. В рамках 

соглашения о социальном партнерстве с МБУ г. Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Солнечный» в течение года для воспитанников подшефного детского 

дома, были организованы и проведены акции «Лучик света – детям!», «Новый год», «От сердца к 

сердцу» и др.  

Волонтеры ЮУТУ приняли участие в организации и проведении международных, всерос-

сийских и региональных мега-событий: XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 

весна» ПОО, Региональный фестиваль-конкурс вокалистов «Моя Россия», Сборы Школы Путеше-

ственников Фёдора Конюхова «Тортуга-2022», Парад Победы в Великой Отечественной войне в г. 



Челябинске. Студенческая ассоциация – организатор акции «Книги – детям Донбасса», фестиваль 

творчества инвалидов «Смотри на меня, как на равного» и др.  

Штаб студенческих отрядов Южно-Уральского технологического университета организовал 

передачу продовольственных пакетов нуждающемуся населению в рамках добровольческой акции 

«Добрая воля» жителям Сосновского района Челябинской области, г.Кыштым, Калининского рай-

она г.Челябинска. 

Лидеры ВО «Твори добро» прошли обучение по дополнительной программе по формирова-

нию у волонтеров навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в 

университете». Важно участие волонтеров в проектах, реализуемых Челябинской региональной 

общественной организацией молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место»: 

Равный равному, Необыкновенные елки и Необыкновенные сказки для детей и молодежи с инва-

лидностью, Платформа роста социальных волонтеров «PRO|действие», «Без_границ», «Уроки ин-

клюзивного общения» и др.  

За анализируемый период большое значение органами власти и ведомственными учреждени-

ями уделялось социальной рекламе. Обучающиеся вуза активно включились в её создание и завое-

вали призовые места в Международном молодежном конгрессе рекламы и связей с общественно-

стью «Медиа PROFILE», Международном молодежном фестивале маркетинга «Зеленое яблоко», 

Всероссийском студенческом фестивале социальных проектов «Медиа Класс», Всероссийском фе-

стивале социальной рекламы «Выход», Конкурсе социальной рекламы «Не будь равнодушным» и 

др. 

Университет одиннадцатый год подряд выступает организатором Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Взгляд молодых» при поддержке Министерства образования и науки Челя-

бинской области, ЧРОО ООО «Российский Союз Молодежи», ЧРО ВТОО «Союз художников Рос-

сии», Общественной палаты Челябинской области, Совета молодых ученых и специалистов Челя-

бинской области, ЧРМОО Институт социальных инноваций «Продвижение», ЧРМСОД «Челябинск 

здоровый – Челябинск успешный», МБУК Центр историко-культурного наследия г. Челябинска, 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру). В конкурсе приняли участие школьники, студенты, аспиранты 

и молодые ученые со всей России, ближнего зарубежья.  

В течение года активно функционировали студенческие отряды ЮУТУ: проводников «Ли-

ния жизни», строителей «Бригада Ю / Опора», сервиса «Аквамарин» и вожатых «Power», бойцы 

принимали участие во Всероссийских, окружных и региональных мероприятиях: Всероссийская ак-

ция «День Ударного Труда РСО» и др. Штаб студенческих отрядов ЮУТУ во Всероссийском кон-

курсе среди образовательных организаций высшего образования на лучшую практику организации 

деятельности студенческих отрядов в системе образования 2021 занял 39-ую позицию (из 272 заяв-

ленных) всероссийского рейтинга, оставаясь 2-й год подряд лучшим среди негосударственных 

учебных заведений.  Командир СОП «Линия Жизни» Михайлова Ярослава – победитель Регио-

нального конкурса профессионального мастерства членов студенческих отрядов проводников Че-

лябинской области «Под стук колес». ШСО ЮУТУ – организатор региональных мероприятий: 

«Мисс и Митстер ЧОСО», «Чемпионата по настольным играм». В ЮУТУ появился новый отряд –

 #оудСнежик, который стал частью Всероссийской патриотической добровольческой акции «Снеж-

ный десант Российских Студенческих Отрядов», главной целью которой является оказание помощи 

жителям отдаленных населенных пунктов. Пряхина Е., Гриценко Ю. – финалисты Всероссийского 

конкурса на выявление лучших методик по работе со студенческими отрядами «Алгоритм роста». 

Бойцы Студенческого сервисного отряда «Аквамарин» трудоустроены на Всероссийском форуме 

Арт-кластера «Таврида» (Крым), Студенческого строительного отряда «Опора» – на   Всероссий-

ской студенческой стройке «Харасавэй» (полуостров Ямал на объектах обустройства сеноман-

аптских залежей Харасавэйского ГКМ). 

По итогам Премии «Изумрудная конфедератка», проводимой в целях укрепления корпора-

тивной культуры, выявления и поощрения достижений студентов Университета в учебной, научной 

и внеучебной деятельности, их вклада в перспективное развитие образователь-ной организации бы-

ли отмечены следующие студенты: «Надежда науки» – Келепова М., Кокорева М., Саломатова М., 

Шевченко К., «Спортсмен года» – Дорофеев М., Федоровцева Е., Халезин Д., Шалгинбаева Е., 

Шишкина О., «Открытие года – Казицкая И., Комиссарова С., Павлова Д., Ротгань И., Шкаликов 

М.,  «Творческая личность» – Казанцев Н., Тагирова М., Новикова М.,  Лучший боец студенческого 

отряда» – Волощенко В., Мартемьянова В., Зайцева Д., Михайлова Я., «Студенческий лидер» – Го-

линка А., Максимова Н., Пряхина Е.  

https://vk.com/rodnoy_shtab
https://vk.com/inuecochel
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BA


За анализируемый период администрация, преподаватели, сотрудники вуза, лидеры Студен-

ческой ассоциации получили множество благодарственных писем от организаций различного уров-

ня за поддержку молодежных инициатив и активное участие в реализации государственной моло-

дежной политики.  

Провести отчетно-перевыборную конференцию СА. Переизбрать Президента СА. Уком-

плектовать вакантные должности Студенческой ассоциации. Для повышения эффективности дея-

тельности органов студенческого самоуправления необходимо активизировать работу обучающих-

ся в рамках академических групп, продолжить практику работы с культоргами и спорторгами ака-

демических групп. Продолжить практику поощрения наиболее активных лидеров органов студен-

ческого самоуправления Университета. По итогам года организовать награждение лидеров ССУ 

дипломами, грамотами ректора с символикой вуза. Запланировать финансирование выездных сбо-

ров лидеров СА, участие обучающихся вуза в конференциях, мероприятиях, сборах, Форумах по 

вопросам студенческого самоуправления. Продолжить активное сотрудничество с молодежными 

общественными организациями и образовательными организациями высшего образования Челя-

бинской области, Российской Федерации. 

Мероприятия, направленные на социальную поддержку обучающихся и сотрудников 

Деятельность Университета в данном направлении осуществляется в рамках реализации це-

левой долгосрочной программы социальной поддержки обучающихся и сотрудников ОУ ВО 

«ЮУТУ» «Забота. Помощь. Поддержка». 

Звание «Почётный работник Университета» за добросовестный и плодотворный труд, заслу-

ги и достижения в профессиональной деятельности по развитию системы высшего образования, 

внедрение инновационных достижений в образовательной, научной, внеучебной и других сферах 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» присвоено Алфёровой Л.В., Халдиной 

Е.Ф., Поздняковой Ж.С. 

За счет внутренних ресурсов продолжилась практика выдачи ежемесячных именных стипен-

дий Ректора (стипендиальный фонд – 200 тысяч рублей), сохранилось количество грантовых мест 

для одаренных обучающихся. 

С целью обеспечения нуждающихся в жилье обучающихся местами в общежитии, админи-

страция Университета заключила договор (соглашение) с Челябинским государственным колле-

джем индустрии, питания и торговли (Шоссе Металлургов, 47) – 125 койко-мест (девушки, юноши), 

ЗАО «Курс» (Образцова, 4) – 45 койко-места, с ЮУГАУ, в общежитии по адресу: ул. Энгельса 83 

на 114 мест. Специалистами Университета было организовано взаимодействие с городскими 

агентствами по найму жилья с целью поиска дополнительных мест проживания для обучающихся.    

Продолжили работу Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной под-

держки обучающихся, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, стипендиальная комиссия. Продолжило уделяться внимание созданию условий для лиц 

с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одаренные обучающиеся за счет средств Университета принимали участие в конкурсах, ме-

роприятиях, конференциях и т.п. различного уровня: регионального, всероссийского, международ-

ного. 

Значительное внимание в текущем учебном году уделялось категории «студенты – ино-

странные граждане», проводились встречи с проректором по внешним связям и развитию, анкети-

рование, студенты объединены с администрацией в единую беседу в социальных сетях, что позво-

ляет решать многие вопросы напрямую и оперативно. 
 

Адаптация первокурсников 

В рамках реализации целевой долгосрочной программы адаптации первокурсников «Я – 

студент Университета!» проведен День Знаний, адаптационная игра, организованы индивидуальные 

консультации обучающихся, родителей по вопросам адаптации. В академических группах органи-

зована работа кураторов из числа профессорско-преподавательского состава. Ими проведены орга-

низационные собрания в группах, выбор старост, тематические часы куратора и др.  

Проблемы адаптации обучающихся активно обсуждались на ректорате, Ученом Совете, Со-

вете по внеучебной воспитательной работе ЮУТУ.  Для кураторов академических групп разработа-

на тематика часов кураторства. Проведены социологические исследования «Студент-

первокурсник», «Адаптация студентов», «Уровень удовлетворенности учебной и внеучебной рабо-

той Университета» и др., составлен  социально-демографический портрет студента 1 курса. Студен-

ты-первокурсники  были включены в традиционные и вновь организованные мероприятия, смотры, 



конкурсы, фестивали. Обучающиеся ЮУТУ стали участниками федеральной адаптационной обра-

зовательной программы для первокурсников «Время первых» (https://ты-первый.рф/) 

60 первокурсников ЮУТУ приняли участие в онлайн-курсе «Современный студент» Образо-

вательной платформы «ЮРАЙТ». В рамках тем «Самоорганизация и мотивация в учёбе», «Совре-

менное обучение», «Образовательные ресурсы» «Коммуникация и этика в образовательной среде», 

«Продолжение образования, карьера и трудоустройство» студенты научились как управлять своим 

временем, выбирать курсы под свои потребности и интересы, подбирать контент и литературу под 

курсовые проекты, правильно общаться с преподавателями и администрацией,, смотреть на образо-

вание глазами работодателей. 

Значимую роль в организации и проведении воспитательной работы сыграла деятельность 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета. 

Продолжить практику активной социальной поддержки обучающихся и сотрудников Уни-

верситета, адаптации первокурсников. 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся Университета и формированию  

здорового образа жизни, развитию физической культуры и массового спорта 

Работа в рамках данного модуля велась по 2 направлениям: физическое воспитание и нрав-

ственное (здоровье психическое и социальное). Обучающиеся прошли плановый профилактический 

медицинский осмотр. Специалистами отдела проводилась организация информационной и разъяс-

нительной работы с обучающимися по проведению вакцинопрофилактики – субъекты образова-

тельного процесса активно вакцинировались от гриппа и от Коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В рамках Всемирного Дня здоровья лидерами Студенческой ассоциации была проведена серия 

масштабных мероприятий, 1 декабря – традиционная акция «Живи».  Были организованы учебные 

эвакуации обучающихся и сотрудников вуза. Продолжилось сотрудничество с ЦПС «Компас», обу-

чающиеся Университета прошли обучение по программам «Проведение профилактических тренин-

гов по принципу «Равный-равному»»: «Профилактика зависимостей: марионетки и кукловоды» и 

«Профилактика ВИЧ/СПИД и ИППП». 

Впервые студенты ЮУТУ массово приняли участие в акции «Всероссийский онкологиче-

ский диктант», организованной Минздравом РФ, направленной на повышение информированности 

населения об онкологических заболеваниях 

В рамках серии мероприятий практически все академические группы Университета приняли 

участие в интерактивном профилактическом мероприятии, посвящённом вопросам о ВИЧ, СПИД и 

туберкулёзе, организованным Областным противотуберкулёзным центром и Областным Центром 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в семинар-

тренинге «Социальная коммуникация» в рамках проведения профилактических мероприятий про-

екта Антинаркотического профилактического центра Челябинской области. 

В рамках Всемирного месяца здоровья в ЮУТУ сотрудники Областного Центра по профи-

лактике и борьбе со СПИДом провели лекцию для студентов по профилактике ВИЧ-инфекции, сту-

денты смогли принять участие в бесплатном, анонимном тестировании на ВИЧ-инфекцию «узнай 

свой ВИЧ-статус». 

На формирование здоровьесберегающего пространства огромное воздействие оказывает дея-

тельность Студенческого спортивного клуба «Хаски», успешно действует группа в социальной сети 

ВКонтакте «Студенческий спортивный клуб ЮУТУ «Хаски»» - https://vk.com/ssc_husky, которая 

пользуется большой популярностью у обучающихся (1134 участника). 

Студенческая спартакиада ЮУТУ включает в себя соревнования, чемпионаты, кубки по: ми-

ни-футболу, настольному теннису, дартсу, армспорту, волейболу, баскетболу, шашкам, шахматам, 

бадминтону, стритболу, фитнес-планке, кросс «Золотая осень», спортивная викторина «О, спорт! 

Ты – жизнь», конкурс «Спортсмен года», «Весёлые старты», «ГТО». ЮУТУ выступил организато-

ром Открытого областного турнира по стритболу 3х3 "Slam Dunk", городского Турнира по волей-

болу среди мужских команд колледжей, посвященный Дню защитника Отечества, на Кубок Ректора 

(ЮУМК, ЧМТТ, ЮУРГК). 

Лидеры ССК «Хаски» представляли Университет и Челябинскую область на СуперФинале 

Чемпионата АССК России в рамках Всероссийского фестиваля «АССК.Фест» (г. Казань) команда-

ми «шахматы», «настольный теннис», «волейбол» (девушки) и «футбол» (девушки). Команда шах-

матистов заняла 2 место в командном зачёте.  Лидеры ССК «Хаски» встретились с Сергеем Алек-

сандровичем Карякиным (российский шахматист, гроссмейстер. В возрасте 12 лет стал самым мо-

лодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Обладатель Кубка мира ФИ-

ДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%F2%FB-%EF%E5%F0%E2%FB%E9.%F0%F4%2F&cc_key=
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566


2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 

2019)). В рамках проекта «Звёзды спорта» была организована встреча с капитаном хоккейной ко-

манды «Салават Юлаев» Григорием Паниным 

ССК «Хаски» принял участие во Всероссийском конкурсе «Лучший студенческий спортив-

ный клуб 2021».  

Показательно участие обучающихся Университета в спортивных мероприятиях г. Челябин-

ска, Челябинской области, России. Значимые достижения ССК «Хаски» (780 дипло-

мов/грамот/благодарственных писем). Наиболее яркими событиями также стали:  

– Универсиада образовательных организаций высшего образования Челябинской области (22 

вида спорта) – 1 место в общекомандном зачете в дивизионе. 

– Спартакиада среди высших учебных заведений города Челябинска – 1 место в общеко-

мандном зачете в дивизионе и др. 

Впервые волейбольные команды Студенческого спортивного клуба «Хаски» приняли уча-

стие в Чемпионате города Челябинска по волейболу в сезоне 2021-2022 уч.года, команда девушек 

заняла 3 место.  

Южно-Уральский технологический университет выступил площадкой для проведения со-

ревнований по волейболу в зачёт Универсиады образовательных организаций высшего образования 

Челябинской области 2021-2022 уч.г. 

Продолжить практику проведения открытых чемпионатов, соревнований, кубков, акций  и 

др., активизировать участие в них обучающихся, преподавателей и сотрудников Университета, раз-

вивать межвузовское сотрудничество, привлекать специалистов-профессионалов из учреждений 

здравоохранения, общественных организаций, продолжить сотрудничество с МАУЗ ГКБ № 2 (сту-

денческая поликлиника), ЦПС «Компас», Городским Центром медицинской профилактики; Цен-

тром по охране репродуктивного здоровья подростков г.Челябинска, активизировать работу по по-

пуляризации вакцинации субъектов образовательного процесса от Коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

Интеллектуальное воспитание, внеучебная научная деятельность обучающихся 

В Университете создана и действует эффективная система внеучебной научно-

исследовательской работы обучающихся, курируемая проректором по научной работе и руководи-

телем СНО: методические семинары СНО, Региональный Фестиваль науки (26 мероприятий), кон-

курсы научных работ, предметные олимпиады, кафедральные декады, научно-практические конфе-

ренции, интеллектуальные игры и т.п.  

ЮУТУ стал базовой площадкой для проведения многих научных и интеллектуальных меро-

приятий для молодёжи России и зарубежья: Всероссийская научно-практическая конференция сту-

дентов, аспирантов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной науки: взгляд моло-

дых», Всероссийский с международным участием конкурс научно-исследовательских работ и науч-

ных проектов аспирантов, студентов и школьников «Научный прорыв-2022», Всероссийский кон-

курс социальной рекламы «Взгляд молодых», Всероссийская с международным участием дистан-

ционная олимпиаде по информационным технологиям, Всероссийская студенческая заочная олим-

пиада по экономике, Всероссийская олимпиада по менеджменту и маркетингу: пути к совершен-

ствованию, Всероссийская олимпиада по праву, Всероссийская олимпиада по строительству и ар-

хитектуре, Всероссийская олимпиада по государственному и муниципальному управлению, Регио-

нальный Фестиваль науки-2022 и др. II раз ЮУТУ организовал и провёл Международную летнюю 

онлайн-школу молодого исследователя. Специалисты научного отдела создавали организационные 

условия для участия студенческой молодежи Университета в международных, всероссийских, меж-

региональных и др. конференциях, олимпиадах, конкурсах, оказывали консультативную помощь. 

Активизировалось участие обучающихся во Всероссийских и Международных предметных олим-

пиадах. Обучающиеся вуза стали призерами различных научно-практических конференций, науч-

ных конкурсов регионального, всероссийского и международного уровней. СНО ЮУТУ опублико-

вали более 155 публикаций в изданиях РИНЦ.  

Необходимо продолжить работу с мониторингом достижений обучающихся и преподавате-

лей Университета, более активно включать в мероприятия обучающихся очно-заочной и заочной 

форм обучения.  

Гражданско-правовое, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

развитие молодежного добровольчества 

  В рамках реализации Программы гражданского, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания студенческой молодёжи ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566


«Судьба России в руках молодых» и Программы развития молодежного добровольчества (волон-

тёрства) «Твори добро»  за анализируемый период был организован и проведен целый комплекс 

мероприятий. 

В рамках декады, посвященной Дню рождения города Челябинска, был организован и про-

веден Брейн-ринг «Челябинская область – территория успеха», традиционными мероприятиями 

стали деловая интеллектуально-патриотическая игра «Дебаты» и интерактивный обучающий ма-

стер-класс «Искусство ведения «Дебатов», или как с помощью слов побороть соперника» и др. 

Более 200 обучающихся Университета посетили выставки и экскурсии Государственного ис-

торического музея Южного Урала, исторического мультимедийного парка «Россия – Моя история», 

Центра историко-культурного наследия г. Челябинска. Студенты, обучающиеся по направлениям 

подготовки «Дизайн» и «Архитектура» посещают выставки Союза художников России, Челябин-

ского государственного музея изобразительных искусств регулярно, в системе. В рамках областно-

го проекта Прокуратуры Челябинской области и ЧОУНБ обучающиеся по направлению «Юриспру-

денция» систематически принимали участие в Правовых часах. 

Обучающиеся Университета в рамках гражданско-патриотического воспитания приняли уча-

стие в ряде внешних мероприятий: Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Право-

вая Россия» (467 чел.), Всероссийские акции: благодарности к старшему поколению «Успей сказать 

"спасибо" лично» и «Родные объятия»; «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный 

полк»; #МарафонПобеды;  #ВечерПамяти; #МирНаЗемле; #ОкнаПобеды2022; «Письма с фронта», 

«Кинопоказ военных фильмов» на портале Культура.рф; городской конкурс военно-патриотической 

песни «Опаленные сердца» и др. 

Приняли участие в федеральном проекте «Диалоги с героями». 

50 студентов ЮУТУ всех форм обучения отмечены за участие во Всероссийском конкурсе 

эссе, посвящённом 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, организованном УрГ-

ПУ при поддержке Минпросвещения России в рамках  федерального молодежного проекта "Живая 

история", направленного на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. 

Студенческий спортивный клуб «Хаски» организовал участие студентов во Всероссийской 

акции «Верим в Россию – вместе мы сила!»  #командароссии #веримвроссию #вместемысила 

Одной из задач, которую ставят специалисты Университета в рамках гражданско-правового, 

патриотического воспитания – обеспечить взаимодействие Университета с органами государствен-

ной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организа-

циями и объединениями. Были организованы интерактивные экскурсия для обучающихся в Законо-

дательное собрание Челябинской области, в ГУФСИН России по Челябинской области, музей пра-

воохранительных органов Южного Урала, Челябинскую областную универсальную научную биб-

лиотеку, Центр профессиональной подготовки Главного управления МВД России по Челябинской 

области и др. 

ЮУТУ вновь стал региональной площадкой Всероссийского правового (юридического) 

диктанта, Всероссийских акций «Большой этнографический диктант», «Тотальный диктант» и др.  

Студенческая ассоциация в рамках «Кинодебатов» организовала показы и обсуждение оте-

чественных фильмов: «Подольские курсанты», «Звезда», «Прорыв», «В августе 41», «Офицеры» и 

др. 

В рамках Года культурного наследия народов России Южно-Уральский технологический 

университет выступил площадкой для проведения Фестиваля культур народов Южного Урала 

«Уральская мозаика», организованного Администрацией Курчатовского района города Челябин-

ска.  

На площадке ЮУТУ была проведена серия мероприятий, направленных на повышение пра-

вовой культуры студенческой молодёжи: круглые столы «Проблемные вопросы правового регули-

рования предпринимательской деятельности», «Итоги реформирования гражданского права в Рос-

сии», «Особенности производства по административным правонарушениям в сфере охраны приро-

ды», мастер-класс «Игры разума», Всероссийская олимпиада по праву, НПК «Актуальные пробле-

мы общества, государства и права», Всероссийская акция, направленная на повышение правовой 

грамотности населения, осознание своих гражданских прав и обязанностей, формирование спра-

ведливого общества, Всероссийский единый урок «Права человека», День юриста, Международ-

ный день борьбы с коррупцией, «Дипломатический диктант», «Диктант Победы», интерактив в 

рамках Дня единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совер-

шенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и др. 



В рамках повышения электоральной активности молодежи ЮУТУ организовывал участие 

обучающихся в выборах, интеллектуально-правовая игра «Я – избиратель» и др. Студенты ЮУТУ 

приняли участие в рамках проекта «Справедливый наблюдатель»  в качестве членов избиратель-

ных комиссий с правом совещательного голоса  на выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и в качестве переписчиков – во Все-

российской переписи населения. 

В рамках экологического воспитания студенты приняли участие в Международной экологи-

ческой акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы, Всероссийских 

конкурсах социальной рекламы «ЭКОпланета», Субботниках в ЮУТУ, Всероссийском экологиче-

ском диктанте, Всероссийском экоквесте ВОДА.ОНЛАЙН, организованном Росводресурсы при 

поддержке Минприроды России и др. В Региональном эко-квесте «Чистые игры», организованном 

в рамках Всероссийского кубка чистоты студенты ЮУТУ заняли 1 место. 

Продолжить работу по гражданско-правовому, патриотическому, духовно-нравственному 

воспитанию в рамках реализации Программы гражданского, патриотического, духовно-

нравственного воспитания студенческой молодёжи ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Судьба России в руках молодых» и Программы развития молодёжного добровольче-

ства (волонтёрства) «Твори добро». Продолжить в 2022-2023 учебном году успешную практику 

проведения факультатива «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимо-

действие с социально ориентированными НКО» для обучающихся 2 курса очной формы обучения 

(набор 2021 г., 4 семестр) по направлениям подготовки «Менеджмент», «Юриспруденция»; органи-

зовать через отдел дополнительного образования ЮУТУ реализацию дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации «Содействие развитию добровольчества (волонтёр-

ства) и взаимодействие с социально ориентированными НКО» для обучающихся Университета – 

активистов Студенческой ассоциации и Студенческого научного общества, лидеров волонтёрского 

объединения «Твори добро». 

Мероприятия, направленные на развитие творчества  

и досуговой деятельности обучающихся (эстетическое воспитание) 

В рамках направления за анализируемый период организованы и проведены традиционные 

мероприятия «День Знаний», «Посвящение в студенты», «Новогодний дизайн», фестиваль творче-

ства «Весна в ЮУТУ», «Взгляд молодых» и др. Традиционно организовывались и проводились 

торжественные мероприятия «Вручение дипломов». 

В рамках анализируемого направления важную роль играет деятельность творческих объ-

единений, кружков студий: вокальная студия «Созвездие», ансамбль народной песни «Оберег», во-

кальный ансамбль «7 Небо», коллектив современного танца «Энергия». Кафедра САиД организова-

ла и провела цикл персональных выставок. Под руководством ПДО Яковлевой Л.В. вокалисты в те-

кущем учебном году добились значимых результатов: Международный фестиваль-конкурс вокали-

стов «Мамино сердце», гала-концерт районного фестиваля творчества молодежи «Зареченская вес-

на - 2022», Фестиваль культур народов Южного Урала «Уральская мозаика», Международный кон-

курс-фестиваль «Red Style Fest», Региональный этап фестиваля студенческого творчества «Студен-

ческая весна города Челябинска — 2022», Городское мероприятие, посвященное открытию стелы 

обратного отсчета до старта Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» ПОО, 

районный концерт «Под мирным Калининским небом», Гала-концерт районного фестиваля творче-

ства молодежи «Зареченская весна — 2022» и др. Казанцев Н. стал лауреатом Областного с между-

народным участием конкурса молодых ораторов «Златоуст».  Студенты посетили различные кон-

церты, в т.ч. «Зареченская весна», «Студенческая весна» и Российская студенческая весна СПО и 

др. Обучающиеся вуза стали победителями, призерами, участниками многочисленных всероссий-

ских и международных конкурсов. 

Студенты ЮУТУ активно подключились к Федеральной программе популяризации культур-

ных мероприятий среди молодёжи «Пушкинская карта». 

Впервые студентка ЮУТУ (Каримова Элен) в составе делегации Челябинской области при-

няла участие в XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» образовательных 

организаций высшего образования в Самаре. 

Целесообразно продолжить изучение интересов, творческих способностей обучающихся, со-

здавая условия для их реализации и вовлекая все большее количество студенческой молодежи в ак-

тивную жизнь Университета. Необходимо продолжить внедрение новых востребованных форм ра-

боты со студентами, вызывающих интерес у обучающихся, не занимающихся в творческих коллек-



тивах и спортивных секциях. Продолжить укрепление материально-технической базы: пошив но-

вых костюмов, покупка профессиональной аппаратуры и др. 

Мероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости и трудоустройства 

обучающихся, развитие молодежного предпринимательства 

С целью содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников в рамках реа-

лизации целевых долгосрочных программ: по содействию профессиональной и временной занято-

сти обучающихся и трудоустройству выпускников «Кадры решают всё!» и развития молодежного 

предпринимательства «Успешный старт» осуществляло свою деятельность Студенческое кадровое 

агентство: индивидуальный подбор вакансий и консультации по составлению резюме, портфолио, 

сопроводительных писем, интерактивные мастер-классы, ярмарки вакансий и т.п.  

Впервые студенты массово приняли участие во Всероссийском Правовом дик-танте для 

предпринимателей (70 чел.). 

Студенты ЮУТУ приняли участие в карьерном онлайн-интенсиве «С места в карьеру». 

В текущем учебном году значительное внимание было уделено повышению уровня цифро-

вых компетенций обучающихся, ЮУТУ организовал участие студентов во Всероссийских меро-

приятиях «Цифровой диктант», «ИТ-диктант», «Диктант по информационной безопасности» и др. 

Штаб студенческих отрядов ЮУТУ занимался каникулярным трудоустройством бойцов. 

ШСО ЮУТУ занял 3 место в ежегодном областном конкурсе «Лучший социально-экономический 

проект студенческого отряда Челябинской области» и стал обладателем Гранта. Штаб студенческих 

отрядов ЮУТУ на Конкурсе среди образовательных организаций высшего образования на лучшую 

практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования 2021 занял 39-ую 

позицию (из 272 заявленных) всероссийского рейтинга, оставаясь 2-й год подряд лучшим среди не-

государственных учебных заведений. Организаторами конкурса являются Минобрнауки Рос-

сии и МООО «Российские студенческие отряды». 

В Москве в X Всероссийской школе руководителей трудовых проектов РСО прошла обуче-

ние на право руководить Всероссийскими трудовыми проектами студенческих отрядов Тагирова 

Мария 

В летний период 2022 г. трудоустроены: 28 бойцов Студенческого педагогического отряда 

«PoweR», 21 боец Студенческого отряда проводников «Линия жизни», 15 бойцов Студенческого 

сервисного отряда «Аквамарин» и 1 боец Студенческого строительного отряда «Опора». Бойцы 

Студенческого сервисного отряда «Аквамарин» трудоустроены на Всероссийском форуме Арт-

кластера «Таврида» (Крым), Студенческого стро-ительного отряда «Опора» – на   Всероссийской 

студенческой стройке «Хара-савэй» (полуостров Ямал на объектах обустройства сеноман-аптских 

залежей Харасавэйского ГКМ). 

В течение года были организованы и проведены интерактивные семинары, круглые столы и 

мастер-классы для обучающихся с участием работодателей, бизнес-тренеров российского и между-

народного уровней. Большое внимание в течение года уделялось профориентационным мероприя-

тиям для обучающихся: экскурсии, интерактивные практические занятия в организации и на пред-

приятия, встречи с потенциальными работодателями (по специальностям / направлениям подготов-

ки), интерактивы / практические занятия в ГУФСИН России по Челябинской области, ООО «ЧТЗ-

Уралтрак», Музее правоохранительных органов Южного Урала Центра профессиональной подго-

товки ГУ МВД России по ЧО и т.п. 

Содействует повышению профессиональных компетенций, на наш взгляд, участие обучаю-

щихся в специализированных конкурсах, мероприятиях, например, Всероссийский конкурс студен-

тов юридических и экономических специальностей «Весь год с ГАРАНТом»; Общероссийская еже-

годная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», Всероссийский професси-

ональный конкурс «Правовая Россия» и др. Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Архитектура» стали победителями и призерами Международного профессионального конкурса 

НОПРИЗ на лучший проект – 2021, Девятого межрегионального смотр-конкурса лучших архитек-

турно-градостроительных и дизайнерских проектов «Модулор» 

Активизировать участие обучающихся всех форм обучения в смотрах, конкурсах, фестива-

лях, мероприятиях воспитательной направленности районного, городского, областного, российско-

го и международного уровней. Продолжить практику активного содействия ОРМ временной заня-

тости и трудоустройству обучающихся с выпускающими кафедрами, социальными партнёрами и 

работодателями, выпускниками вуза, Студенческим кадровым агентством. 

 

 

https://vk.com/rodnoy_shtab
https://vk.com/rodnoy_shtab
https://vk.com/minobrnauki
https://vk.com/minobrnauki
https://vk.com/rso_official


Мониторинг 

Для отслеживания результатов воспитательной работы разработаны критерии внутренней 

оценки ВР Университета. Накапливаются достижения субъектов образовательного процесса Уни-

верситета (грамоты, дипломы, благодарственные письма, публикации и пр.).  

В рамках независимой оценки обучающимися Южно-Уральского технологического универ-

ситета содержания, организации и качества образовательного процесса Студенческой ассоциацией 

совместно с отделом по работе с молодежью проведены социологические исследования «Студент-

первокурсник», «Адаптация студентов», «Мы против коррупции», «Уровень удовлетворенности 

учебной и внеучебной работой Университета», «Удовлетворенность дистанционной формой обуче-

ния», «Анкета студента» и др. 

Для отслеживания результатов воспитательной работы по разработанным критериям внут-

ренней оценки ВВР Университета ведётся мониторинг, проводятся социологические исследования 

(анкетирование всех субъектов образовательного процесса и работодателей). Все анкеты в гугл-

форме представлены на сайте Университета https://www.inueco.ru/svedeniya/anketirovanie    («Анке-

та для обучающегося», «Анкета для преподавателей», «Анкета для родителей (законных предста-

вителей) обучающихся», «Анкета для работодателя», «Студент-первокурсник», «Адаптация перво-

курсника», «Удовлетворенность учебной и внеучебной деятельностью Университета», «Удовле-

творенность дистанционной формой обучения», «Мы против коррупции в рамках реализации пла-

на по противодействию коррупции в Университете» и др.). 

ЮУТУ разработал самостоятельную анкету и провел социально-психологическое тестиро-

вание обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обу-

чающихся; выявления у обучающихся психологических факторов риска с целью их последующей 

психологической коррекции; организации адресной и системной работы с обучающимися образо-

вательной организации, направленной на профилактику вовлечения в потребление психоактивных 

веществ.  

Обучающиеся Университета приняли участие во внешних социологических исследованиях: 

Студенты и сотрудники ЮУТУ приняли участие в региональном опросе-анкетировании – ежегод-

ном мониторинге развития наркоситуации на территории Южного Урала «Оценка наркоситуации в 

Челябинской области», организованном Министерством общественной безопасности Челябинской 

области в соответствии с перечнем поручений Президента РФ. Более 500 студентов и сотрудников 

приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за общественные территории для благо-

устройства в рамках реализации Национального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». Студенты ЮУТУ приняли участие во Всероссийском социологическом исследовании «Ис-

следование ценностей и мотивации студентов», организованном Московским государственным 

университетом имени М.В.Ломоносова. Студенты ЮУТУ приняли участие в социологическом ис-

следовании среди студентов образовательных организаций высшего образования очной и заочной 

форм обучения (бакалавриат и магистратура) «Оценка уровня развития студенческого добровольче-

ства и его значимости в обучении, личностном и профессиональном развитии обучающихся в обра-

зовательных организациях высшего образования Российской Федерации», организованном Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Ассоциацией волон-

терских центров и др. 

За анализируемый период обучающимися и преподавателями было получено 7492 подтвер-

ждения участия и побед во внешних мероприятиях различной направленности (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты), за предыдущий период – 7474. Количество реализован-

ных проектов (внутренних акций, мероприятий), в т.ч. с социальными партнерами – 368, за преды-

дущий период –301. Сканы дипломов размещены в социальной сети Вконтакте в папке «Достиже-

ния ЮУТУ 2021-2022 учебного года» https://vk.com/album-1532840_281388709 и в локальной сети 

«Студент. S» в папке «Мониторинг достижений» и облачном сервисе OneDrive, доступном в ЭИОС 

из личного кабинета обучающегося 

https://www.inueco.ru/studentu/elektronnaya_informaczionno_obrazovatelnaya_sreda/lichnyij_kabinet_o

buchayushhegosya,  на сайте Университета «История. Наши достижения. 2021 и 2022»  

https://www.inueco.ru/svedeniya/virtualnyij_muzej  

Продолжить систематическую оценку уровня удовлетворенности обучающихся воспита-

тельной работой Университета, ведение мониторинга воспитательной работы. 

 

https://www.inueco.ru/svedeniya/anketirovanie
https://vk.com/album-1532840_281388709
https://www.inueco.ru/studentu/elektronnaya_informaczionno_obrazovatelnaya_sreda/lichnyij_kabinet_obuchayushhegosya
https://www.inueco.ru/studentu/elektronnaya_informaczionno_obrazovatelnaya_sreda/lichnyij_kabinet_obuchayushhegosya
https://www.inueco.ru/svedeniya/virtualnyij_muzej


Общий вывод: На основании Федерального закона от 31.07. 2020 № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся", Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации» в 2021-2022 уч.году в ЮУТУ успешно апробированы Рабочие программы вос-

питания обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) и Календарные планы воспи-

тательной работы с обучающимися по направлениям подготовки (специальностям). Успешно орга-

низована воспитательная работа во всех корпусах Университета, активно внедрялись новые сред-

ства воспитания (уч.корпус Комсомольский пр-т, 113-а) в образовательный процесс. Необходимо 

отметить позитивные изменения – активное участие ППС в воспитательной деятельности в рамках 

учебного процесса, внедрение активных и интерактивных форм, технологий, методов в учебный 

процесс. 

 

Проректор по внеучебной работе       М.С. Нагорная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

«Мониторинг достижений (количественный анализ: дипломы, грамоты, публикации,  

сертификаты благодарственные письма) субъектов образовательного процесса Университета 

за 2021/2022 уч.год», в динамике 

 
Направления дея-

тельности/        уч.г. 
9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Повышение квали-

фикации (препод.) 
          75 364 

105 

Здоровьесбережение 

+ спорт 
34 29 19 21 48 54 78 177 208 575 204 704 

780 

Интеллектуальное 

воспитание + НИРС 
55 105 137 363 395 506 457 1496 1469 1884 2930 2905 

3495 

НИРС,  

публикации 
         

623 

+173 

457 

+215 

674 

+218 

488 

+211 

Гражданское, пат-

риотическое, духов-

но-нравственное 

воспитание 

32 17 42 15 110 197 634 971 977 668 766 1954 

 

1795 

Деятельность сту-

денческих отрядов, 

в т.ч. трудоустрой-

ство, самоуправле-

ние (молодежные 

инициативы) 

65 32 82 133 134 217 372 132 205 484 443 360 

 

 

294 

Эстетическое вос-

питание 
28 100 158 93 389 227 402 114 158 160 199 295 

324 

                                     Итого 

2021-2022 уч.год 7492 

2020-2021 уч.год 7474 

2019-2020 уч.год 5289 

2018-2019 уч. год 4567 

2017-2018 уч. год 3017 

2016-2017 уч. год 2754 

2015-2016 уч. год 1943 

2014-2015 уч.год 1201 

2013-2014 уч.год 1076 

2012-2013 уч.год 625 

2011-2012 уч.год 451 

2010-2011 уч.год 283 

2009-2010 уч.год 214 

2008-2009 уч.год 177 

Распределение достижений по уровням 
 9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Районный 36 47 35 33 19 23 33 33 114 75 89 377 122 

Городской  32 90 120 58 68 75 215 134 53 148 71 80 101 

Областной (ре-

гиональный) 
62 23 98 177 396 244 368 293 304 793 753 

734 522 

Всероссийский 24 71 112 214 392 685 839 2114 2195 2994 3864 5844 5561 

Международный  48 52 83 143 201 174 488 317 351 384 297 221 975 

Публикации           173 215 218 211 

 

Количество внутренних мероприятий 

 

2021-2022 уч.год – 368  

2020-2021 уч.год – 301 

2019-2020 уч.год – 237 

2018-2019 уч.год – 226 

2017-2018 уч.год – 226 

2016-2017 уч.год – 211 

2015-2016 уч.год – 184 

2014-2015 уч.год – 235 

2013-2014 уч.год – 146 

2012-2013 уч.год – 194 

2011-2012 уч.год – 142 

2010-2011 уч.год – 131 

2009-2010 уч.год –138 

2008-2009 уч.год –108 
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