
  



Календарный план воспитательной работы с обучающимися по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

 

 

№ Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки  Доля охвата студентов 

очной формы обуче-

ния, % 

Код компе-

тенции 

Примечание 

1 Освещение воспитательных ме-

роприятий, организованных для 

обучающихся по направлению 

подготовки «Землеустройство и 

кадастры» в СМИ Университета, 

г. Челябинска, Челябинской обла-

сти, России и социальных сетях 

(vk.com, Instagram.com, 

facebook.com, twitter.com и т.д.) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года >85-90% ОК-5  

2 Участие обучающихся по направ-

лению подготовки «Землеустрой-

ство и кадастры» в работе орга-

нов студенческого самоуправле-

ния Университета (Студенческая 

ассоциация (объединенный совет 

обучающихся), пресс-центр 

«Олимп», Студенческое научное 

общество, студенческое кадровое 

агентство, Штаб студенческих 

отрядов ЮУТУ, студенческие от-

ряды: проводников «Линия 

жизни», вожатых «PoweR», стро-

ителей «Бригада Ю/Опора», сер-

виса «Аквамарин», старостат, 

Студенческий спортивный клуб 

«Хаски, Студенческий совет об-

щежития, Студенческий отряд 

охраны правопорядка, Волонтер-

ское объединение «Твори добро», 

Клуб интеллектуальных игр 

«Контраст» и др., ССУ академи-

ческих групп 

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ, проректор по НР, лидеры 

СА, руководитель ОПОП, кура-

торы а.г. 

в течение года >10% ОК-6, ОК-8  
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3 Воспитательные мероприятия в 

рамках учебного процесса (кон-

курсы, фестивали, форумы, ма-

стер-классы, тренинги, смотры, 

проекты, выставки, акции, НИРС, 

конференции, олимпиады, круг-

лые столы, деловые игры, кейсы, 

дискуссии, викторины, чемпио-

наты, вебинары, методические 

семинары, совещания, заседания, 

оргсобрания, экскурсии, дебаты, 

встречи, мозговой штурм и др) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года > 10% 

 

ОК-1-9 

ОПК-3 

 

 

4 Участие обучающихся в работе 

органов студенческого само-

управления Университета (Сту-

денческая ассоциация (объеди-

ненный совет обучающихся), 

пресс-центр «Олимп», Студенче-

ское научное общество, студен-

ческое кадровое агентство, Штаб 

студенческих отрядов ЮУТУ, 

студенческие отряды: проводни-

ков «Линия жизни», вожатых 

«PoweR», строителей «Бригада 

Ю/Опора», сервиса «Аквама-

рин», старостат, Студенческий 

спортивный клуб «Хаски, Сту-

денческий совет общежития, Сту-

денческий отряд охраны право-

порядка, Волонтерское объедине-

ние «Твори добро», Клуб интел-

лектуальных игр «Контраст» и 

др., ССУ академических групп 

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ, проректор по НР, лидеры 

СА, руководитель ОПОП, кура-

торы а.г. 

в течение года >10% 

 

ОК-5, ОК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

 

5 Участие обучающихся в деятель-

ности спортивных секций (волей-

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ, педагоги дополнительно 

образования, руководитель ССК 

в течение года >40% 

 

ОК-6, ОК-8  
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бол, баскетбол, футбол), коллек-

тива современного танца «Энер-

гия», вокальных студий «Созвез-

дие», «Оберег», «7 Небо», твор-

ческих и др. лабораторий 

«Хаски», руководитель ОПОП, 

кураторы а.г. 

6 Участие обучающихся в деятель-

ности лабораторий вычислитель-

ной техники, информационных тех-

нологий и систем, поддержки компь-

ютерного моделирования 401- 403, 

социально-экономических иссле-

дований и ИТ-технологий 

Проректор по НР, зав. лаборато-

риями, рук. ОПОП 

в течение года >10% 

 

ОК-3,  

ОПК-1 

 

7 Мероприятия по адресной и си-

стемной работы с обучающимися 

образовательной организации (в 

т.ч. проживающими в общежи-

тии, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, лиц с инвалид-

ностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, молодых се-

мей), деятельность Службы пси-

холого-педагогического сопро-

вождения и социальной под-

держки обучающихся 

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ, руководитель ОПОП, кура-

торы а.г. 

в течение года >1-3% ОК-5  

8 Анкетирование выпускников оч-

ной,  заочной форм обучения в 

рамках реализации Плана по про-

тиводействию коррупции в 

ЮУТУ 

Начальник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

В рамках цере-

монии вручения 

дипломов 

>85-90% выпускников ОК-4  

9 Часы кураторства Куратор академической группы В течение года >90-100% ОК-6, ОК-7  

10 День Знаний Руководитель ОПОП, начальник 

ОРМ 

к 1 сентября >10 % ОК-6  

11 Учебная эвакуация «Организация 

защиты студентов и сотрудников 

Руководитель ОПОП, проректор 

по ВР, проректор по АХЧ 

первая декада 

сентября 

>90-100% ОК-9  
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вуза, колледжа в случае возник-

новения пожара или другой чрез-

вычайной ситуации, в т.ч. угрозе 

теракта» 

12 Всероссийская акция «День соли-

дарности в борьбе с террориз-

мом» 

Проректор по ВР к 3 сентября >85-90% ОК-9  

13 Брейн-ринг «Челябинская об-

ласть – территория успеха» 

Проректор по ВР, лидеры КИИ 

«Контраст», кураторы а.г. 

к 13 сентября >10% ОК-2, ОК-5  

14 Декада День города Начальник ОРМ к 13 сентября >85-90% ОК-5  

15 Всемирный день оказания первой 

медицинской помощи 

Начальник ОРМ к 14 сентября >85-90% ОК-9  

16 Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный 

взгляд»  

Куратор академической группы, 

начальник ОРМ 

сентябрь >10% ОК-1  

17 Участие в инетерактивной 

встречи Штаба студенческих от-

рядов с первокурсниками 

Командир ШСО, руководитель 

ОПОП 

сентябрь >10 %  ОК-5  

18 Спортивные мероприятия: Сту-

денческая спартакиада ЮУТУ 

(Легкоатлетический кросс «Золо-

тая осень», Кубок по мини-фут-

болу), Внутривузовский этап 

Всероссийского проекта "От 

студзачета АССК к знаку отличия 

ГТО", Областной фестиваль сту-

денческого спорта, Всероссий-

ский марафон «Кросс Наций», 

Ежегодный Легкоатлетический 

кросс Калининского р-на и др. 

Руководитель ССК «Хаски», ру-

ководитель ОПОП, кураторы а.г. 

сентябрь >40% ОК-6, ОК-8 

 

 

19 Интерактивные семинары Сту-

денческого научного общества: 

«Актуальные тренды научных ис-

следований» 

Руководитель СНО сентябрь >5% ОК-5, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 

 

20 Мастер-класс «Искусство веде-

ния «Дебатов», или как с помо-

щью слов побороть соперника» 

Начальник ОРМ, лидеры СА сентябрь >5% ОК-5  
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21 Интеллектуально-патриотиче-

ская игра «Дебаты» 

Начальник ОРМ сентябрь >5%  ОК-2, ОК-5  

22 Независимая оценка обучающи-

мися ЮУТУ содержания, органи-

зации и качества образователь-

ного процесса. Анкетирование 

«Студент ЮУТУ». 

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ, кураторы а.г. 

сентябрь >80% ОК-5  

23 Подготовка обучающихся к 

внешним конкурсам и участие в 

них: «Челябинская область – это 

мы!», фестиваль социальных про-

ектов «Media Class» и др. 

Руководитель СНО ,руководи-

тель ОПОП 

сентябрь >10% ОК-2, ОК-6  

24 Интерактивный мастер-класс 

«Эффективная социальная ре-

клама». Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Взгляд мо-

лодых».  

Проректор ВР, начальник ОРМ сентябрь-ноябрь >5% ОК-2, ОК-6  

25 Методические семинары Студен-

ческого научного общества: 

«Концепция научного исследова-

ния: первые шаги», «Технологии 

оформления презентации», «Вы-

ступление с концепцией исследо-

вания» 

Проректор по НР, руководитель 

СНО 

октябрь  >10% ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 

26 Интерактивные тренинги в ЦПС 

«Компас»: «Профилактика зави-

симостей: марионетки и кукло-

воды» и «Профилактика 

ВИЧ/СПИД и ИППП», «Блог как 

инструмент личного продвиже-

ния», «Позитивное взаимодей-

ствие в профилактике зависимо-

стей»,  «Базовые знания по про-

филактике ВИЧ-инфекции», 

«Профилактика химической за-

Руководитель ОПОП, куратор 

а.г. 

октябрь  >5% ОК-2 
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висимости», «Профилактика де-

структивного влияния нефор-

мальных социокультурных групп 

в молодежной среде»  и др.  

27 Обучающий интерактивный ма-

стер-класс «Социальное проекти-

рование как технология становле-

ния субъектной позиции сту-

дента». Конкурс социально-зна-

чимых проектов «Веер инициа-

тив» 

Начальник ОРМ, лидеры СА октябрь >20% ОК-2  

28 Спортивные мероприятия: Сту-

денческая спартакиада ЮУТУ 

(Открытый Кубок по волейболу, 

Открытый Кубок по мини-фут-

болу, Открытый чемпионат по 

армспорту), соревнования по ги-

ревому спорту в рамках Универ-

сиады ВУЗов Челябинской обла-

сти 

Руководитель ССК «Хаски» октябрь >40% ОК-8  

29 Закрытие III трудового семестра 

Штаба студенческих отрядов. 

Адаптационные встречи бойцов  

студенческих отрядов проводни-

ков, вожатых, строителей 

Командир ШСО, кураторы а.г. октябрь  >10% ОК-5, ОК-6  

30 День народного единства (цикл 

мероприятий) 

Проректор по ВР, Начальник 

ОРМ, руководитель ОПОП 

к 4 ноября >85-90% ОК-2  

31 Научно-методические семинары 

Студенческого научного обще-

ства: «Академическое письмо: 

научный стиль», «IT-технологии: 

подготовка научных тезисов», 

«Написание успешной грантовой 

заявки» и др. 

Проректор по НР, руководитель 

СНО 

ноябрь >85-90% ОК-5 
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32 Всероссийский конкурс социаль-

ной рекламы «Взгляд молодых». 

Открытие выставки 

Начальник ОРМ, лидеры СА ноябрь >10% ОК-2  

33 Встреча Штаба студенческих от-

рядов и отрядные встречи. Пере-

выборы ком.состава Штаба сту-

денческих отрядов ЮУТУ, Тор-

жественная церемония закрытия 

3 трудового семестра студенче-

ских отрядов Челябинской обла-

сти 

Командир ШСО, кураторы а.г. ноябрь >10% ОК-5, ОК-6  

34 Благотворительная акция «От 

сердца к сердцу» для воспитанни-

ков МБУ Центр «Солнечный» 

Начальник ОРМ, Командир 

ШСО  

ноябрь >10% ОК-6  

35 Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Руководитель ОПОП, начальник 

ОРМ 

ноябрь >10% ОК-6  

36 Всероссийская олимпиада «Я - 

профессионал» 

Руководитель ОПОП ноябрь-декабрь >40% ОПК-3  

37 Независимая оценка обучающи-

мися ЮУТУ содержания, органи-

зации и качества образователь-

ного процесса. Социологическое 

исследование «Уровень удовле-

творенности учебной и внеучеб-

ной работой Университета» (ан-

кетирование) 

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ 

в течение года >80% ОК-6  

38 Акция «Живи», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Руководитель ВО «Твори 

добро», руководитель ОПОП 

к 1 декабря >40% ОК-1, ОК-2  

39 Международный день волонтера Руководитель ВО «Твори 

добро», руководитель ОПОП 

5 декабря >10% ОК-1, ОК-2  

40 Международный день борьбы с 

коррупцией 

Руководитель ОПОП «Юриспру-

денция», ППС 

к 9 декабря >85-90% ОК-4  

41 Конкурс (мониторинг) научно-

исследовательской активности 

студентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

декабрь >10% ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 
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42 Новогодний флешмоб Начальник ОРМ декабрь >85% ОК-5, ОК-6  

43 Конкурс «Новогодний дизайн» Начальник ОРМ декабрь >85% ОК-5, ОК-6  

44 Новогодние встречи Штаба сту-

денческих отрядов: фотосессия. 

Областные мероприятия ЧОСО: 

творческий фестиваль, интеллек-

туальная игра «Квиз», «Отряд-

ный лед» и др. 

Командир ШСО, кураторы а.г. декабрь >10% ОК-5, ОК-6  

45 Флешмоб Татьянин день – Все-

российский день студента 

Начальник ОРМ к 25 января >4090% ОК-5, ОК-6  

46 Курсы «Развитие общественной 

организации, лидерство и коман-

дообразование» 

Проректор по ВР январь >10% ОК-5, ОК-6  

47 Традиционные выездные сборы 

лидеров Студенческой ассоциа-

ции 

Проректор по ВР, лидеры СА январь >10% ОК-5, ОК-6  

48 Отрядные встречи Штаба студен-

ческих отрядов: «Своя игра». Фо-

тосессия ШСО ЮУТУ. Област-

ной фестиваль танцев студ отря-

дов. Агитационная компания 

«Вызов» ШСО ЮУТУ. Област-

ная Школа вожатых. Областная 

Школа проводников Магистраль 

Командир ШСО, кураторы а.г., 

начальник ОРМ 

январь >10% ОК-5, ОК-6  

49 Творческие мероприятия: Откры-

тый фестиваль военно-патриоти-

ческой песни «Опаленные 

сердца», Международные кон-

курсы-фестивали «Урал собирает 

друзей!», «Звёздный глобус», 

«Синяя роза», «Птица удачи» и 

др. 

Начальник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

январь-февраль >10% ОК-1, ОК-2  

50 Всероссийский День студенче-

ских отрядов 

Командир ШСО, начальник ОРМ к 17 февраля >10% ОК-5, ОК-6  

51 Вручение дипломов Руководитель ОПОП февраль 100% выпускников ОК-5  

52 День Защитника Отечества Начальник ОРМ к 23 февраля >40% ОК-2  
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53 Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руководитель 

СНО 

февраль >10%  ОПК-1-3, 

ПК-1-12 
 

 

54 Семинары Студенческого науч-

ного общества: «Спурт в науку», 

«Представление результатов 

НИРС», «Требования к оформле-

нию текста научной работы» и др. 

Руководитель СНО февраль >10% ПК-5 

 

 

55 Фестиваль студенческого творче-

ства «Весна в ЮУТУ» 

Начальник ОРМ, кураторы а.г. март >10% ОК-5, ОК-6  

56 Интерактивные семинары Сту-

денческого научного общества: 

«Завтрак с ректором», «Выступ-

ление с докладом к НПК», «Уст-

ное выступление» и др. 

Проректор по НР, руководитель 

СНО 

март >10% ОК-5, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 

57 Всероссийский конкурс научных 

работ и научных проектов «Науч-

ный прорыв»  

Проректор по НР, руководитель 

СНО 

март >10% ОК-5, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

 

58 Международная акция «Час 

Земли» 

Начальник ОРМ март >10% ОПК-2  

59 Мероприятия Штаба студенче-

ских отрядов: отрядные встреч, 

подготовка к областному фести-

валю «Ты не один!», областному 

конкурсу песен студенческих от-

рядов «Весеннее обострение», ре-

гиональному конкурсу професси-

онального мастерства проводни-

ков «Под стук колёс», Областной 

конкурс «Мисс и Мистер ЧОСО», 

набор и обучение бойцов студен-

ческих отрядов проводников, 

строителей, вожатых (МЦПВ), 

сервисёров 

Командир ШСО, начальник 

ОРМ, руководитель ОПОП 

март >10% 

 

ОК-5, ОК-6  
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60 Международный конкурс соци-

альной рекламы «Выход», Меж-

дународный молодёжный фести-

валь маркетинга «Зелёное яб-

локо» 

Проректор по ВР, руководитель 

ОПОП 

март >10% ПК-2  

61 Социологическое исследование 

«Удовлетворенность дистанци-

онной формой обучения» (анке-

тирование) 

Специалист учебного управле-

ния, отв. за дистанционное обу-

чение 

март >85% ОК-5  

62 Оценка удовлетворенности сту-

дентов ЮУТУ общежитиями 

Куратор общежитий март >85% ОК-5  

63 Кафедральная конференция «Ак-

туальные стратегии творческого 

поиска в строительстве, архитек-

туре и дизайне» 

Руководитель ОПОП, ППС март >10% ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-

12 

 

64 Профориентационные мероприя-

тия для обучающихся по направ-

лениям подготовки (специ-ально-

стям), реализуемым в ЮУТУ: 

экскурсии, интерактивные прак-

тические занятия в организации и 

на предприятиях, встречи с по-

тенциальными работодателями: 

встречи с представителями рабо-

тодателей, экскурсии на предпри-

ятия по профилю подготовки. 

Руководитель ОПОП, ППС Октябрь и Март  

 

> 40% 

 

ОК-5, ОПК-1  

65 Всероссийская олимпиада по 

строительству и архитектуре  

Руководитель ОПОП, ППС Апрель >10% 

 

ПК-1  

66 Конкурс-премия «Изумрудная 

конфедератка» 

Проректор по ВР, проректор по 

НР 

март-апрель >10% ОК-5  

67 Конкурс «Лучшая академиче-

ская группа» 

Руководитель ОПОП, куратор 

академической группы 

апрель >85% ОК-5, ОК-6  

68 Культурно-массовое мероприя-

тие День рождение Университета 

Начальник ОРМ 22 апреля >10% ОК-5, ОК-6  

69 Всероссийская акция «Тоталь-

ный диктант» 

Начальник ОРМ, кураторы а.г. апрель >40% ОК-5  
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70 Всероссийская НПК студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы совр. 

науки: взгляд молодых» (ЮУТУ) 

Проректор по НР, руководители 

ОПОП, ППС 

апрель >10% ПК-7  

71 Городской и Областной Фести-

вали молодёжного творчества 

«Студенческая весна», Гала кон-

церт 

Начальник ОРМ апрель >10% ОК-6  

72 Всероссийская олимпиада по эко-

номике  

Руководитель ОПОП апрель >85-90% ОК-3  

73 Субботники Проректор по АХЧ, куратор а.г апрель-май >85% ОК-6  

74 Декада «Победа»: Акция «Геор-

гиевская ленточка». Церемония 

возложения цветов к Вечному 

огню. Всероссийская акция «Бес-

смертный полк». Военный парад. 

Выставка военной техники. По-

левые кухни и кухни народов 

мира и др 

Проректор по ВР, начальник 

ОРМ 

к 9 мая >85% ОК-2  

75 Методические семинары СНО: 

«Заполнение мониторинга науч-

ной активности»,  «Веб-стра-

ничка научного проекта (лабора-

тория веб-разработки)» и др. 

Проректор по ВР, руководитель 

СНО 

май >10% ОПК-1  

76 Конкурс (мониторинг) научно-

исследовательской активности 

студентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

май >10% ПК-5, ПК-6  

77 Мероприятия Штаба студенче-

ских отрядов: Выездные аттеста-

ционные сборы МЦПВ, Сборы 

ШСО и др. 

Командир ШСО, проректор по 

ВР, начальник ОРМ, кураторы 

а.г. 

май >10% ОК-6 

 

 

78 Областной торжественный парад, 

посвященный началу трудового 

семестра студотрядов Челябин-

ской области 

Командир ШСО, начальник 

ОРМ, кураторы а.г. 

июнь >10% ОК-6 
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79 Конкурс среди претендентов на 

Стипендию Законодательного 

Собрания Челябинской области 

Проректор по ВР июнь >10% ОК-5  

80 Вручение дипломов выпускни-

кам 

Начальник ОРМ, Руководитель 

ОПОП, ППС 

июль 100% ОК-5  

81 Целина студенческих отрядов 

проводников, строителей, вожа-

тых, сервиса. Трудоустройство 

Начальник ОРМ, Руководитель 

ОПОП, ППС 
май-август >10% ОК-5, ОК-6 

 

 

82 Всероссийская акция День Удар-

ного Труда РСО 

Начальник ОРМ, Руководитель 

ОПОП, ППС 

17 августа >10% ОК-5, ОК-6  
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