


План внеучебной воспитательной работы с обучающимися 

ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» на 2019-2020 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный исполнитель Соисполнители 

I Обеспечение деятельности 

1.1.Создание организационно-управленческих условий 

1 Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» на ректорате, совещаниях при проректорах, Ученом 

Совете, заседаниях кафедр. 

в течение года проректор по внеучебной работе 

(ВР) М.С.Нагорная  

рук. структурн. подразде-

лений, президент Студен-

ческой ассоциации (СА) 

2 Деятельность Совета кураторов, Службы социально-

психологической поддержки обучающихся, стипендиальной ко-

миссии ОУ ВО «ЮУИУиЭ» в рамках Совета по внеучебной 

воспитательной деятельности ЮУИУиЭ. 

в течение года, 

ежемесячно 

проректор по ВР М.С.Нагорная члены Совета по ВВР 

3 Содействие работе органов студенческого самоуправления Ин-

ститута (Студенческая ассоциация, пресс-центр «Олимп», сту-

денческое научное общество (СНО), студенческое кадровое 

агентство, Штаб студенческих отрядов ЮУИУиЭ, студенческие 

отряды: проводников «Линия жизни», вожатых «PoweR», строи-

телей «Бригада Ю», сервиса «Аквамарин», старостат, Студенче-

ский спортивный клуб «Хаски», Совет студенческого само-

управления в общежитиях, Студенческий отряда охраны право-

порядка, волонтерское объединение «Твори добро», Клуб ин-

теллектуальных игр «Контраст» и ССУ академических групп). 

постоянно начальник ОРМ, куратор органов 

ССУ Рогозина О.А. 

лидеры СА 

4 Содействие деятельности спортивных секций (волейбол, баскет-

бол, футбол), коллективу современного танца «Энергия», во-

кальным студиям «Созвездие», «Оберег», «7 Небо» творческих 

и др. лабораторий, Студенческому английскому клубу «Панда». 

постоянно начальник ОРМ Рогозина О.А. педагоги дополнительного 

образования (ПДО) 

5 Организация взаимодействия ректората, ОРМ, кафедр; отделов 

дополнительного образования (ОДО); маркетинга и рекламы 

(ОМиР), приемной комиссии, учебного управления, библиотеч-

но-информационного центра, органов студенческого самоуправ-

ления и др. структурных подразделений Института по вопросам 

внеучебной воспитательной работы и реализации государствен-

ной молодежной политики. 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная 

 

руководители структур-

ных подразделений Ин-

ститута 

6 Содействие деятельности Ассоциации выпускников в течение года Председатель ассоциации Губина А. начальник ОРМ 

7 Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной 

власти, местного самоуправления, ведомственными учреждени-

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная 

 

ректорат 
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ями Челябинской области, города Челябинска, Металлургиче-

ского и Калининского районов. 

8 Взаимодействие и социальное партнёрство с учреждениями, 

общественными организациями, реализующими государствен-

ную молодежную политику: Управлением молодежной полити-

ки МОиН Челябинской области, Управлением по делам моло-

дежи г.Челябинска, МУ ЦПС «Компас», МБУК «Центр истори-

ко-культурного наследия Челябинска», Челябинской областной 

универсальной научной библиотекой, ЧРО МОО «Российские 

студенческие отряды», Общественной Молодежной палатой при 

Законодательном собрании Челябинской области, ЧРОО ООО 

«Российский Союз Молодежи», Молодежной избирательной 

комиссии при ТИК Калининского района, Всероссийской Ассо-

циацией студенческих спортивных клубов, Всероссийской Ас-

социацией студенческого баскетбола, Челябинским региональ-

ным отделением Всероссийской творческой и общественной ор-

ганизации «Союз художников России», Челябинским областным 

социально-правовым движением за возрождение Урала, Инсти-

тутом социальных инноваций «Продвижение», Региональным 

отделением Всероссийского молодежного проекта «Беги за 

мной» и др. 

постоянно проректор по ВР М.С.Нагорная ректорат, лидеры СА 

9 Членство обучающихся и сотрудников Института в Совете про-

ректоров по воспитательной работе образовательных организа-

ций высшего образования России (Москва), Совете ректоров 

Челябинской области, Совете проректоров по внеучебной и вос-

питательной работе ОО ВО Челябинской области, Молодежной 

общественной палате при Законодательном собрании Челябин-

ской области, Всероссийской Ассоциации студенческих спор-

тивных клубов, Всероссийской Ассоциации студенческого бас-

кетбола, Совете молодых ученых и специалистов Челябинской 

области, Челябинском региональном отделении молодежной 

общероссийской общественной организации «Российские сту-

денческие отряды», ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», 

Молодёжном совете Калининского района, Экспертном совете 

по развитию студенческого спорта в Челябинской области, 

РАСНО и др. организациях. 

в течение года ректор А.В.Молодчик 

проректор по ВР М.С.Нагорная 

 

лидеры СА 

10 Укрепление материально-технической базы ВВР. постоянно  проректор по АХЧ Федосеев А.Н.  
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1.2.  Локальное нормативно-правовое обеспечение внеучебного воспитательного процесса 

1 Подготовка аналитического отчета о результатах внеучебной 

воспитательной работы за 2019/2020 уч.год и плана мероприя-

тий по внеучебной воспитательной работе со студентами ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» на 2020/2021 учебный год. 

май-июнь  проректор по ВР М.С.Нагорная руководители структур-

ных подразделений Ин-

ститута 

2 Подготовка отчета о самообследовании, ежемесячных планов, 

Плана и анализа деятельности Совета по ВВР, разработка крите-

риев внутренней оценки внеучебной воспитательной работы ОУ 

ВО «ЮУИИУиЭ» за/на 2019/2020 уч.год. 

по графику проректор по ВР М.С. Нагорная начальник ОРМ 

3 Разработка (модернизация) и утверждение Положений о конкур-

сах, смотрах, акциях, фестивалях, соревнованиях и т.п. 

в течение года проректор по ВР М.С. Нагорная лидеры СА 

1.3. Кадровое обеспечение 

1 Повышение психолого-педагогической квалификации препода-

вателей, сотрудников Института, специалистов ОРМ, кураторов 

академических групп, педагогов дополнительного образования, 

лидеров СА посредством курсов, вебинаров и т.п. 

по мере необхо-

димости 

проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОРМ 

2 Обучение в ЦПС «Компас» по программам «Профилактика за-

висимостей: марионетки и кукловоды», «Профилактика 

ВИЧ/СПИД и ИППП» и «Профилактика деструктивного влия-

ния неформальных социокультурных групп в молодежной сре-

де» 

октябрь проректор по ВР М.С.Нагорная руководители структур-

ных подразделений  

3 Деятельность Совета по внеучебной воспитательной работе ОУ 

ВО «ЮУИУиЭ». 

ежемесячно проректор по ВР Нагорная М.С. члены Совета по ВВР, ли-

деры СА 

4 Обучение командиров и бойцов студенческих отрядов через 

Штаб СО ЧО, межвузовские центры подготовки. 

март-июнь проректор по ВР Нагорная М.С. командиры отрядов 

5 Обучение лидеров СА и СНО по Программам «Развитие обще-

ственной организации. Лидерство и командообразование», 

«Основы фандрайзинга и научного проектирования». 

по графику проректор по НР Валько Д.В., 

проректор по ВР Нагорная М.С. 

начальник ОРМ, рук. 

СНО, лидеры СА 

1.4.Методическое, информационное обеспечение 

1 Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы на сай-

те Института (www.inueco.ru). 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОМиР 

2 Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы в 

группах в социальных сетях (vk.com, Instagram.com, 

facebook.com, twitter.com и т.д.). 

в течение года начальник ОРМ руководитель пресс-

центра «Олимп» 

3 Освещение внеучебных воспитательных мероприятий ЮУИУиЭ 

на информационных стендах вуза. 

в течение года начальник ОРМ  руководитель пресс-

центра «Олимп» 

4 Освещение внеучебной воспитательной работы посредством ра- в течение года руководитель пресс-центра лидеры пресс-центра 

http://www.inueco.ru/
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диовещания и деятельности СоцТВ «ЮУИУиЭ-ТV». «Олимп»  «Олимп» 

5 Участие пресс-центра «Олимп» в конкурсах СМИ различного 

уровня. 

в соответствии с 

Положениями 

руководитель пресс-центра 

«Олимп»  

начальник ОРМ  

6 Информационное и методическое обеспечение деятельности ор-

ганов студенческого самоуправления. 

постоянно проректор по ВР М.С.Нагорная, 

специалисты РИО 

Президент СА 

 

7 Информационное и методическое обеспечение деятельности ку-

раторов академических групп. 

постоянно проректор по ВР М.С.Нагорная специалисты РИО 

8 Дни открытых дверей. по графику председатель приемной комиссии рук. структурных подр. 

9 Размещение информации о вузе в городских, областных, рос-

сийских СМИ и сети Интернет. 

в течение года начальник ОМиР Соболева Т.Н. проректор по ВР, лидеры 

СА 

10 Профориентационные мероприятия. в течение года лидеры СА начальник ОРМ  

11 Макетирование и изготовление стенда «Калейдоскоп достиже-

ний 2019-2020 уч.г.». 

июнь руководитель пресс-центра 

«Олимп»  

проректор по ВР Нагорная 

М.С. 

II Мероприятия, направленные на социальную поддержку обучающихся 

1 Реализация целевой программы социальной поддержки обуча-

ющихся и сотрудников ОУ ВО «ЮУИУиЭ» «Забота. Помощь. 

Поддержка».  

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

2 Деятельность системы морального поощрения обучающихся за 

отличную учебу и результаты участия в научно-

исследовательской, общественной деятельности Института 

(награждение грамотами, размещение информации на сайте, в 

газете, благодарственные письма родителям и т.д.). 

в течение года проректора по учебной, научной, 

внеучебной работе 

лидеры СА 

3 Торжественное чествование в рамках конкурса «Премия Изу-

мрудная конфедератка» творческих и спортивных коллективов, 

ОССУ, обучающихся, показавших лучшие результаты в учебе, 

научной и общественной деятельности, спортивных соревнова-

ниях международного, российского, областного, городского 

уровня, именных стипендиатов, активистов. 

к 22 апреля проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 

4 Организация консультаций для обучающихся Института в рам-

ках деятельности Службы социально-психологического под-

держки обучающихся. 

постоянно начальник ОРМ кураторы академических 

групп 

5 Организация каникулярного отдыха и трудоустройства обучаю-

щихся. 

июнь, январь,  проректор по ВР М.С.Нагорная кураторы а.г., менеджер 

СКА 

6 Составление социального паспорта академической группы, кур-

са, Института. 

сентябрь-октябрь, 

ежегодно 

кураторы академических групп, 

начальник ОРМ  

старосты 

7 Назначение именной стипендии ректора обучающимся. ежемесячно стипендиальная комиссия   главный бухгалтер  

8 Заселение обучающихся в общежития и сопровождение в течение года куратор общежитий  кураторы академических 
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9 Организация взаимодействия с городскими агентствами по 

найму жилья с целью поиска дополнительных мест проживания 

для обучающихся. 

 групп, начальник ОРМ, 

приемной комиссии  

10 Выдвижение кандидатур на получение стипендий Законода-

тельного собрания Челябинской области, Губернатора Челябин-

ской области и др. 

в соответствии с 

Положениями 

проректор по ВР Нагорная М.С., 

стипендиальная и отборочные ко-

миссии 

Ученый Совет, лидеры СА 

Мероприятия, направленные на адаптацию первокурсников 

1 Реализация целевой Программы адаптации первокурсников ОУ 

ВО «ЮУИУиЭ» «Я – студент Института». 

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

2 День Знаний. Посвящение в студенты 1 (2) сентября проректор по ВР, кураторы акаде-

мических групп 

специалисты структурных 

подразделений Института 

3 Адаптационная игра «Форт ЮУИУиЭ». 1 сентября лидеры СА кураторы ак.групп. 

4 Организация и проведение родительских собраний. по мере необхо-

димости 

кураторы академических групп специалисты структурных 

подразделений Института 

5 Индивидуальные консультации для обучающихся, родителей, 

преподавателей Института по вопросам адаптации обучающихся 

в течение года начальник ОРМ  кураторы академических 

групп (кураторы а.г.) 

6 Организационные собрания в группах, выбор старост. сентябрь  кураторы академических групп лидеры СА 

7 Организация работы кураторов академических групп, часы ку-

раторства. 

в течение года начальник ОРМ  кураторы а.г. 

8 Конкурсы, фестивали, соревнования, мероприятия и др.  в течение года начальник ОРМ  кураторы а.г. 

9 Составление социально-демографического портрета студента 1 

курса. 

октябрь  начальник ОРМ  кураторы а.г. 

10 Социологические исследования, определяющие проблемы адап-

тации по блокам (мотивация поступления; общественная адап-

тация; дидактическая адаптация, творческие интересы). 

в течение года начальник ОРМ, лидеры СА кураторы а.г. начальник 

ОРМ 

11 Независимая оценка обучающимися вуза содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса («Студент-

первокурсник», «Адаптация первокурсников», «Удовлетворен-

ность образовательным процессом» и др.). 

по графику Президент СА начальник ОРМ  

III Модернизация системы студенческого самоуправления. Поддержка молодежных инициатив. 

1 Деятельность органов студенческого самоуправления Института 

(СА, ССК «Хаски», пресс-центр «Олимп», СНО, СКА, студенче-

ские отряды, КИИ «Контраст», старостат и др.) и ак. групп 

в течение года 

 

Президент СА, проректор по ВР 

М.С.Нагорная 

лидеры СА 

2 XII выездные сборы лидеров Студенческой ассоциации. январь начальник ОРМ  лидеры СА 

3 Встречи ректора Института Молодчика А.В. со студенческим 

активом, органами студенческого самоуправления. 

в течение года, по 

графику 

Президент СА  проректор по ВР, началь-

ник ОРМ  
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4 Содействие молодежному движению студенческих отрядов. Де-

ятельность Штаба и отрядов Института. (СПО «Power», СОП 

«Линия жизни», ССО «Бригада Ю», СервСО «Аквамарин»). 

в течение года начальник Штаба студотрядов 

ЮУИУиЭ  

проректор по ВР, началь-

ник ОРМ  

5 Адаптационный курс для первокурсников (блок «Роль студенче-

ского самоуправления в развитии личности и становлении кон-

курентоспособного специалиста»). 

сентябрь  Президент СА проректор по ВР, началь-

ник ОРМ  

6 Методическая помощь органам студенческого самоуправления  в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная начальник, Президент СА 

7 Участие в программах ведомств и общественных организаций, 

реализующих государственную молодежную политику 

в течение года Президент СА проректор по ВР, началь-

ник ОРМ. 

8 Членство в Молодёжном Совете Калининского района, Моло-

дежной избирательной комиссии, Общественной молодежной 

палате при ЗС ЧО, ЧРОО ООО «РСМ», Ассоциация студенче-

ского баскетбола, Ассоциации студенческих спортивных клу-

бов России и др. общественных организациях. 

в соответствии с 

положениями 

проректор по ВР М.С.Нагорная Президент СА  

9 Участие в областных сборах актива студенческого самоуправле-

ния, проводимых ЧРОО ООО «Российский Союз Молодежи», 

сборах актива Калининского района г.Челябинска, областной 

молодежной программе «Академия лидерства», Всероссийских 

днях тренингов. 

в соответствии с 

положениями 

проректор по ВР М.С.Нагорная Президент СА  

10 Организация обучающих семинаров «Эффективная социальная 

реклама» 

в течение года начальник ОРМ  Президент СА  

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

слов побороть соперника 

октябрь начальник ОРМ  Президент СА 

12 Конкурс «Лучшая академическая группа» сентябрь-март начальник ОРМ  лидеры СА  

13 Мастер-класс «Социальное проектирование как технология 

становления субъектной позиции студента» 

октябрь начальник ОРМ, лидеры СА Институт социальных ин-

новаций «Продвижение» 

14 Участие во внешних (региональных, всероссийских, междуна-

родных) конкурсах, фестивалях, мероприятиях, проектах, фо-

румах «УТРО: Урал – территория развития», «Таврида», «Бал-

тийский Артек», «Территория смыслов», «Академия лидер-

ства», конкурс на соискание Российской национальной премии 

«Студент года–2019», Всероссийский конкурс на лучшую орга-

низацию деятельности органов студенческого самоуправления 

ОО ВО, «Моя страна – моя Россия», Международный Ежегод-

ный форум молодых лидеров YouLead, и др. 

в соответствии с 

Положениями, 

информационны-

ми письмами 

проректор по ВР Нагорная М.С. лидеры СА 

IV Мероприятия по охране здоровья обучающихся Института и популяризации здорового образа жизни. 

1 Реализация целевых Программ: профилактики злоупотребления в течение года начальник ОРМ  специалист по гигиениче-
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психоактивными веществами в студенческой среде ОУ ВО 

«ЮУИИУиЭ» «Здоровый студент – успешная карьера» и про-

филактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде 

«Разумный человек – разумный выбор». 

скому воспитанию, лиде-

ры СА, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

2 Содействие в организации и проведении профилактического ме-

дицинского осмотра, дополнительной диспансеризации. 

по графику специалист по гигиеническому вос-

питанию Каменская Л.В. 

начальник ОРМ, кураторы 

академических групп 

3 Организация информационной и разъяснительной работы с обу-

чающимися по проведению вакцинопрофилактики в Институте 

(клещевой энцефалит, вирусный гепатит «В» и т.д.). 

ноябрь, март специалист по гигиеническому вос-

питанию Каменская Л.В. 

лидеры СА  

4 День здоровья  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День отказа от курения 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков 

Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

7 апреля  

1 декабря 

31 мая 

26 июня 

 

22 сентября 

начальник ОРМ  лидеры СА  

5 Акции, конкурсы «Живи», «Проведи разминку – получи вита-

минку!», «Реализуй свое право на здоровье», «Весна без дыма», 

«ХХI век без наркотиков», «АнтиСПИД», «Здоровье – это здо-

рово», «Жизнь прекрасна», «За и против», «За здоровый образ 

жизни», «Бросай курить и выигрывай» и др. 

по графику начальник ОРМ  лидеры СА 

6 Отражение информации по проблеме здоровьесбережения на 

сайте института inueco.ru, а также в социальных сетях (vk.com, 

Instagram.com, facebook.com, twitter.com и т.д.), на информаци-

онных стендах. 

постоянно рук. пресс-центра «Олимп» начальник ОРМ  

7 Организация выставок литературы, лекториев совместно с биб-

лиотечно-информационным центром Института, учреждениями 

здравоохранения. 

по особому плану начальник ОРМ  зав. библиотечно-

информационным цен-

тром Коржикова Т.В. 

8 Обучение в МУ ЦПС «Компас» по программам «Позитивное 

взаимодействие в профилактике зависимостей» и «Базовые зна-

ния по профилактике ВИЧ-инфекции». 

ноябрь начальник ОРМ  лидеры СА 

9 Учебная эвакуация сентябрь проректор по АХЧ Федосеев А.Н. начальник ОРМ  

10 Деятельность ССК «Хаски», спортивных секций (баскетбол, во-

лейбол, футбол и др.). 

в течение года тренеры-преподаватели лидеры ССК «Хаски» 

11 Студенческая спартакиада ЮУИУиЭ (кубок по мини-футболу, 

осенний кросс первокурсников «Золотая осень», кубок по во-

лейболу, чемпионат по Армспорту, спортивная Викторина, тур-

нир по шахматам, турнир по шашкам, кубок по настольному 

в соответствии с 

Положением о 

Студенческой 

спартакиаде 

Рук. ССК Турлыбекова О.Г. лидеры ССК «Хаски» 
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теннису, чемпионат по Дартсу, чемпионат по гиревому спорту, 

классическая фитнес-планка, турнир по баскетболу, весёлые 

старты, турнир по бадминтону, физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне»), Кубок Ректора по настольно-

му хоккею, Открытый Турнир по Стритболу «Slam Dunk»,  Про-

ект «От Студзачета к значку ГТО». 

ЮУИУиЭ 

12 Участие в спортивных мероприятиях Металлургического и Ка-

лининского районов (чемпионаты по волейболу, легкоатлетиче-

ская эстафета, легкоатлетический кросс, ГТО и др.), 

г.Челябинска («Студенческая спартакиада»), Челябинской обла-

сти (Универсиада), региона, России («Оранжевый мяч», «Рос-

сийский азимут», «Лыжня России», Кросс Наций, «По зову ду-

ши», Клубный турнир АССК и др.), областном проекте «СО-

ЛИДОЛ: Урок здоровья: горные лыжи». 

в течение года Рук.  ССК Турлыбекова О.Г., трене-

ра (ПДО) 

лидеры ССК «Хаски» 

13 Реализация проекта «Физкультурно-спортивный комплекс «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО). 

в течение года Рук. ССК Турлыбекова О.Г. лидеры ССК «Хаски» 

14 Посещение Музея истории УралГУФКа и Олимпийской славы, 

Музея конькобежного спорта, Чемпионатов России по гандболу 

и волейболу, спортивных мероприятий различного уровня. 

в течение года Рук. ССК Турлыбекова О.Г. лидеры ССК «Хаски» 

15 Участие в деятельности АСБ и АССК РФ, во внешних (регио-

нальных, всероссийских, международных) спортивных соревно-

ваниях: Лига АСБ, Чемпионаты АССК России, Всероссийский 

конкурс Ассоциации студенческих спортивных клубов России 

«Лучший ССК». 

в течение года Рук.  ССК Турлыбекова О.Г. лидеры ССК «Хаски» 

16 Встречи со звёздами спорта. в течение года Рук. ССК Турлыбекова О.Г. лидеры ССК «Хаски» 

V Интеллектуальное воспитание, внеучебная научная деятельность обучающихся 

1 Деятельность СНО, методические и выездные семинары СНО. в течение года проректор по НР Валько Д.В. председатель СНО  

2 Научные мероприятия, организованные Институтом: декады ка-

федр, конкурсы научных работ, студенческие НПК, Фестиваль 

науки; Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

и научных проектов аспирантов, студентов и школьников 

«Научный прорыв», Всероссийская НПК студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Актуальные проблемы современной науки: 

взгляд молодых», кафедральные конференции, Фестиваль интел-

лектуальных выступлений «Шалтай-Болтай» в ЮУИУиЭ  и др.) 

в течение года проректор по НР Валько Д.В., руко-

водитель СНО 

председатель СНО 

3 Научные мероприятия, организованные иными организациями: 

Международная молодежная научная конференция «Россия се-

в течение года проректор по НР Валько Д.В., руко-

водитель СНО 

руководитель СНО 
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годня: социальные, экономические и политические тренды. 

Взгляд молодых», Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Актуальные вопросы развития России в исследованиях 

студентов: управленческий, правовой и социально-

экономический аспекты», Ежегодный межвузовский конкурс на 

лучшую студенческую научную работу «Шаг в науку»  

(г.Курск), Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 

студентов и аспирантов в области регионоведения и междуна-

родных отношений имени профессора С.Б. Лаврова  (СПб), 

ReФорум «Управлять мечтой», Международная НПК молодых 

ученых и студентов «Правовая реформа в России», Междуна-

родная НПК студентов и молодых ученых «Право и суд в со-

временном мире», III международная НПК «Проблемы эконо-

мической безопасности и таможенного регулирования: поиск 

эффективных решений», Международная НПК «Культура, обра-

зование и искусство: актуальные вопросы развития наук в ХХI 

веке» и др. 

4 Предметные олимпиады, организованные Институтом: Всерос-

сийская заочная олимпиада по праву, Всероссийская олимпиада 

по экономике, Всероссийская олимпиада «Менеджмент и марке-

тинг: пути к совершенствованию», Олимпиада по социально-

экономической статистике, Межрегиональная олимпиада по ин-

форматике среди студентов Челябинской области и др 

в течение года заведующие кафедрами, проректор 

по НР Валько Д.В., руководитель 

СНО 

заведующие кафедрами 

5 Предметные олимпиады, организованные иными организация-

ми: Всенародная акция «Тотальный диктант», Всероссийский 

экономический диктант «Сильная экономика – процветающая 

Россия», Всероссийская дистанционная олимпиада «Линия зна-

ний», «Деньги - Центральный банк РФ». Студенческая профес-

сиональная олимпиада «Я – профессионал», Всероссийская 

олимпиада «КонтурОлимпиада», Всероссийская олимпиада в 

сфере ИТ-технологий «IT-планета», Всероссийская олимпиада 

по дисциплине «История России» и др. 

в течение года заведующие кафедрами, проректор 

по НР Валько Д.В., руководитель 

СНО 

заведующие кафедрами 

6 Организация дистанционного обучения обучающихся в Нацио-

нальном открытом университете «ИНТУИТ» с получением сер-

тификатов о прохождении курсов в объеме 72 часов, 

в течение года зав.каф. преподаватели 

7 Деятельность КИИ «Контраст». в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

8 Деятельность Студенческого английского клуба «Панда», встре- в течение года Ещеркина Л.В. лидеры СА 
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чи с носителем иностранного языка 

9 Интеллектуальные игры: брейн-ринги «Я – избиратель», «Челя-

бинская область – территория успеха», «Своя игра», «День афо-

ризмов», «Игры разума» и т.п. 

по графику начальник ОРМ  лидеры КИИ «Контраст» 

10 Кубок по интеллектуально-патриотической игре «Дебаты». по графику начальник ОРМ лидеры СА 

11 Участие в Международной интернет-олимпиаде «Эрудиты пла-

неты» 

октбярь-декабрь начальник ОРМ  руководитель КИИ «Кон-

траст»  

12 Повышение публикаторской активности обучающихся в науч-

ных изданиях 

в течение года проректор по НР Валько Д.В., пред-

седатель СНО 

члены СНО 

VI Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, волонтерская деятельность. 

1 Реализация целевой программы гражданского, патриотического 

воспитания молодежи Института «Судьба России в руках моло-

дых». 

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

2 Реализация целевой Программы «Профилактика экстремизма и 

правонарушений в студенческой среде». 
в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

3 Реализация целевой Программы развития молодежного добро-

вольчества «Твори добро!» ОУ ВО «ЮУИУиЭ».  

постоянно начальник ОРМ  лидеры СА 

4 Деятельность волонтерского объединения «Твори добро!» постоянно начальник ОРМ  рук. ВО «ТД» 

5 Деятельность виртуального музея истории Института. в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная пресс-центр «Олимп» 

6 Декада «День города». Брейн-ринг «Челябинская область – тер-

ритория успеха», ИИ «Я – избиратель» и др. 

сентябрь начальник ОРМ  лидеры СА 

7 Экскурсии в Законодательное собрание Челябинской области, в 

Государственный исторический музей Южного Урала, Прокура-

туру Челябинской области, Челябинскую Таможню, Центр про-

тивопожарной пропаганды и общественных связей ФКУ «ЦУКС 

ГУ МЧС России по Челябинской области», Центр профессио-

нальной подготовки Главного управления МВД России по Челя-

бинской области - Музей истории правоохранительных органов 

Южного Урала, музей уголовно-исполнительной системы ГУФ-

СИН России по Челябинской области, районные суды города и 

др. учреждения г. Челябинска. 

в течение года проректор по ВР Нагорная М.С., 

преподаватели ЮУИУиЭ 

лидеры СА 

8 Цикл мероприятий по противодействию распространению идео-

логии терроризма и проявлениям экстремизма и ксенофобии в 

студенческой среде: «Ярмарка культур», исторический квест 

«Толерантность – гармония в многообразии», встречи с духов-

ными лицами различных конфессий, специалистами Центра по 

противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Чел.обл, пред-

в течение года проректор по ВР М.С. Нагорная лидеры СА 
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ставителями ФСБ по Чел.обл., Акция «Без лишних слов», по-

священная жертвам терактов. 

9 Внутривузовская деловая интерактивная интеллектуально-

патриотическая игра «Дебаты». 

октябрь-ноябрь начальник ОРМ  лидеры СА 

10 Мероприятия, посвященные Дню Матери (акция «Селфи с ма-

мой», письмо маме). 

ноябрь начальник ОРМ лидеры СА 

11 Мероприятия, посвященные Году Театра в России. в течение года начальник ОРМ лидеры СА 

12 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

Участие в Митинге Памяти, во Всероссийской акции «Георгиев-

ская ленточка». Внутривузовская декада «Победа». Шефство 

над мемориальной доской полного кавалера ордена Славы Була-

това Самбу Хайдовича (организация митингов, субботники). 

май проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 

13 Организация и проведение конкурсов для молодежи Челябин-

ской области, России: IХ Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Взгляд молодых». 

ноябрь проректор по ВР Нагорная М.С., 

начальник ОРМ 

лидеры СА 

14 Участие во внешних (район-город-область-регион-Россия) кон-

курсах, мероприятиях (открытый фестиваль военно-

патриотической песни «Опаленные сердца», конкурс молодёж-

ных проектов «Челябинская область – это мы!», Областной фе-

стиваль сотворчества «Ты не один», Всероссийская акция «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Правовая Россия» (г.Москва), 

мероприятиях цикла «Правовой час» от Челябинской областной 

Прокуратуры и др.), фестивале «Ты не один!», «Открой своё 

сердце», Патриотической акции «Бессмертный полк» и др. 

в соответствии с 

Положениями, 

информационны-

ми письмами 

проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 

15 Благотворительные акции «От сердца к сердцу», «Лучик света – 

детям», «Собери ребенка в детский оздоровительный лагерь», 

«Собери ребенка в школу», «Подари ребенку радость», «Моя 

игрушка», «Шаг навстречу» и др. 

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

16 Новогодняя ёлка для детей сотрудников ЮУИУиЭ и УРК. декабрь начальник ОРМ  лидеры СА 

17 Шефство над воспитанниками Центра помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей, «Солнечный» г.Челябинска. 

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

18 Участие в организации и проведении спортивно-массовых ме-

роприятий различного уровня, проходящих в г.Челябинске в 

рамках спортивного волонтерства. 

в течение года начальник ОРМ  лидеры ВО «Твори добро» 

19 Участие в Международной экологической акции «Час Земли», 

Ежегодной социально-значимой акции федерального масштаба 

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 
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Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна», кон-

курсе фотографий inuЭКО, конкурсе соцрекламы «ЭКОплане-

та», «Чистый взгляд», «Защитим экологию вместе» и др. 

VII Мероприятия, направленные на развитие творчества и досуговой деятельности обучающихся 

1 Деятельность творческих коллективов Института (коллектив со-

временного танца «Энергия», вокальные студии «Созвездие», 

«Оберег», «7 Небо» и др.). 

в течение года ПДО прор. по ВР Нагорная М.С 

2 Смотры, конкурсы, фестивали, мероприятия: «Посвящение в сту-

денты», «ОБЪЕКТИВный взгляд», «Татьянин день», «Зелёное яб-

локо», «Весна в ЮУИУиЭ», «День рождения Института» и др. 

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ  кураторы академических 

групп, лидеры СА 

3 Участие в международных, всероссийских, региональных, област-

ных, городских, районных смотрах, конкурсах, фестивалях, меро-

приятиях («Дебаркадер», «Урал собирает друзей», «Шёлковый 

путь», «Путь к звёздам», «Птица удачи», «Будущее начинается 

здесь», «Будущее России», «Открой рот», «Весна Зареченская», 

«Весна студенческая», «Мамино сердце», «Опаленные сердца», 

«Уральская сказка», «Надежда», «Звездный глобус», Весна студен-

ческая, «ВМЕСТЕ», UralArtWeek и др.) 

в течение года начальник ОРМ, ПДО лидеры СА 

4 Развитие творчества обучающихся через вовлечение в конкурсы 

социальной рекламы различного уровня: «MediaClass», «Выход», 

«Зелёное яблоко», «#ИскусствоЖить», «МедиаProfile», «Совершен-

ная конкуренция», «В фокусе – жизнь», «Взгляд молодых» и др. 

в течение года начальник ОРМ лидеры СА 

5 Участие творческих коллективов в концертных программах Кали-

нинского района г.Челябинска, приуроченных к различным меро-

приятиям.  

в течение года начальник ОРМ лидеры СА 

6 Посещение театров, музеев, др. культурно-досуговых учреждений. в течение года кураторы академических групп старосты а.г. 

VIII Мероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости обучающихся 

1 Реализация целевой программы по содействию профессиональной 

и временной занятости обучающихся и трудоустройству выпускни-

ков «Кадры решают все!». 

в течение года начальник ОРМ  зав.кафедрами 

2 Реализация целевой долгосрочной Программы развития молодеж-

ного предпринимательства в ЮУИУиЭ «Успешный старт». 

постоянно начальник ОРМ  зав.кафедрами 

3 Деятельность Студенческого кадрового агентства, Центра по со-

действию трудоустройству выпускников. 

постоянно менеджер СКА, нач. отдела практи-

ки и содействия трудоустройству 

(ОПиСТ) Волкогон Д.А. 

начальник ОРМ  

4 Деятельность Штаба студенческих отрядов ЮУИУиЭ, СПО 

«Power», СОП «Линия жизни» и стройотряда «Бригада Ю», Серв-

в течение года начальник Штаба стройотрядов Ин-

ститута  

командиры студенческих 

отрядов ЮУИУиЭ 
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СО «Аквамарин», временное трудоустройство обучающихся. 

5 Акции «Шаг за шагом», «Активный студент – успешная карьера», 

«Успешное начало» и др. 

в течение года начальник ОРМ, менеджер СКА лидеры СА 

6 Проведение тренинговых программ, направленных на развитие со-

циально-психологических навыков и навыков адаптации к рынку 

труда. 

в течение года начальник ОРМ лидеры СА 

7 Предоставление дополнительных образовательных услуг: органи-

зация курсов доп.квалификации. 

постоянно начальник ОДО Корнеева Н.С. начальник ОРМ  

8 Организация и проведение семинаров-тренингов по развитию лич-

ностных качеств и практических навыков в соответствии с совре-

менными требованиями работодателей к специалисту. 

постоянно начальник ОДО Корнеева Н.С. начальник ОРМ 

9 Организация и проведение ярмарок вакансий, встреч с работодате-

лями, гостевых лекций, презентаций организаций, кейсов, деловых 

игр и т.п. 

по плану 

ОПиСТ 

нач. ОПиСТ Волкогон Д.А.,  

зав.кафедрами 

начальник ОРМ, мене-

джер СКА 

10 Конкурсы «Лучший по специальности» в рамках декад кафедр. в течение года заведующие кафедрами начальник ОРМ  

11 Взаимодействие с АНО «Молодежная школа предприниматель-

ства» 

в течение года начальник ОРМ  лидеры СА 

12 Профильные экскурсии в Центральный банк России, Прокуратуру 

Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской об-

ласти, ОАО «Уралтрубмаш», др. предприятия; на специализиро-

ванные тематические выставки. 

в течение года заведующие кафедрами начальник ОРМ  

13 Участие в федеральной программе «Ты – предприниматель» (семи-

нар «Поиск ниши для бизнеса», «Курс по бизнес-выживанию», 

Единый День Предпринимателя, Бизнес – это по любви и др.). 

в течение года начальник ОРМ  зав.кафедрой «Управле-

ние и бизнес»  

14 Конкурсы профессионального мастерства «Правовая Россия», «Я 

уверен, мое будущее-моя профессия». 

по графику начальник ОРМ лидеры СА 

15 День карьеры  нач. ОПиСТ Волкогон Д.А.  

IX Мониторинг  

1 Мониторинг достижений обучающихся, преподавателей в смотрах, 

конкурсах, мероприятиях регионального, российского, междуна-

родного уровней 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная кураторы академических 

групп, зав.кафедрами. 

2 Организация внутривузовских социологических исследований по 

вопросам внеучебной воспитательной работы 

регулярно проректор по ВР М.С.Нагорная кураторы академических 

групп 

3 Участие в специализированных социологических исследованиях 

целевой группы по проблемам внеучебной воспитательной работы 

в вузах, проводимых специалистами МОиН РФ, ЧО, ГУЗН, и др. 

по приглаше-

нию 

проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОРМ, лидеры 

СА 

Проректор по внеучебной работе            М.С.Нагорная 




