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№ Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки  Доля охвата студентов 
заочной формы обуче-
ния, % 

Код  
компетен-
ции 

При-
меча-
ние 

1 Освещение воспитательных меро-
приятий, организованных для обуча-
ющихся в СМИ Университета, г. Че-
лябинска, Челябинской области, 
России и социальных сетях (vk.com, 
Instagram.com, facebook.com, 

twitter.com и т.д.) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года >85-90% УК-6  

2 Участие обучающихся в работе орга-
нов студенческого самоуправления 
Университета (Студенческая ассо-
циация (объединенный совет обуча-
ющихся), пресс-центр «Олимп», 
Студенческое научное общество, 
студенческое кадровое агентство, 
Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, 
студенческие отряды: проводников 
«Линия жизни», вожатых «PoweR», 
строителей «Бригада Ю/Опора», 
сервиса «Аквамарин», старостат, 
Студенческий спортивный клуб 
«Хаски, Студенческий совет обще-
жития, Студенческий отряд охраны 
правопорядка, Волонтерское объ-
единение «Твори добро», Клуб ин-
теллектуальных игр «Контраст» и 
др., ССУ академических групп 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 
проректор по НР, лидеры СА, руко-
водитель ОПОП 

в течение года >10% УК-3 

УК-6 

 

3 Воспитательные мероприятия в рам-
ках учебного процесса (конкурсы, 
фестивали, форумы, мастер-классы, 
тренинги, смотры, проекты, вы-
ставки, акции, НИРС, конференции, 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года > 60% 

 

УК-1 

УК-6 
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олимпиады, круглые столы, деловые 
игры, кейсы, дискуссии, викторины, 
чемпионаты, вебинары, методиче-
ские семинары, совещания, заседа-
ния, оргсобрания, экскурсии, де-
баты, встречи, мозговой штурм и 
др.) 

4 Участие обучающихся в деятельно-
сти спортивных секций (волейбол, 
баскетбол, футбол), коллектива со-
временного танца «Энергия», во-
кальных студий «Созвездие», «Обе-
рег», «7 Небо», творческих и др. ла-
бораторий 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 
педагоги дополнительно образова-
ния, руководитель ССК «Хаски», ру-
ководитель ОПОП. 

в течение года >10% 

 

УК-6 

УК-7 

 

5 Участие обучающихся в деятельно-
сти лабораторий вычислительной тех-
ники, информационных технологий и 
систем, поддержки компьютерного мо-
делирования, социально-экономиче-
ских исследований и ИТ-технологий 

Проректор по НР, зав.лаборатори-
ями, рук. ОПОП 

в течение года >10% 

 

ОПК-3, 

ОПК-4 

 

6 Мероприятия по адресной и систем-
ной работы с обучающимися образо-
вательной организации (в т.ч. про-
живающими в общежитии, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, лиц с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья; детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, мо-
лодых семей), деятельность Службы 
психолого-педагогического сопро-
вождения и социальной поддержки 
обучающихся 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 
руководитель ОПОП 

в течение года >1-3% -  

7 Спортивные мероприятия: Студен-
ческая спартакиада ЮУТУ (Легко-
атлетический кросс «Золотая осень», 

Руководитель ССК «Хаски», руково-
дитель ОПОП 

в течение года >10% УК-7  
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Кубок по мини-футболу), Внутриву-
зовский этап Всероссийского про-
екта "От студзачета АССК к знаку 
отличия ГТО", Областной фестиваль 
студенческого спорта, Всероссий-
ский марафон «Кросс Наций», Еже-
годный Легкоатлетический кросс 
Калининского р-на, Студенческая 
спартакиада ЮУТУ (Открытый Ку-
бок по волейболу, Открытый Кубок 
по мини-футболу, Открытый чемпи-
онат по армспорту), соревнования по 
гиревому спорту в рамках Универ-
сиады ВУЗов Челябинской областии 
др. 

8 Участие в отраслевых  олимпиадах 
(«Транспортная логистика», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт узлов 
и механизмов оборудования, агрега-
тов и машин», и др.) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года >50% УК-1 

УК-6 

 

9 Участие в конкурсах профессио-
нального мастерства различного 
уровня (Всероссийский конкурс ис-
следовательских и проектных работ 
«Транспорт будущего», Всероссий-
ский конкурс научных работ среди 
студентов и аспирантов по транс-
портной проблематике, Конкурсы 
Минтранса РФ) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года >50% УК-1 

УК-6 

 

10 Анкетирование субъектов образова-
тельного процесса (обучающихся, 
преподавателей, работодателей, вы-
пускников, родителей) 

Проректор по ВР, начальник ОРМ в течение года >85-90% -  

11 Организация мероприятий в рамках 
знаменательных и памятных дат 

Проректор по ВР, начальник ОРМ в течение года >10% -  



Календарный план воспитательной работы с обучающимися по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов 

 

 

12 Организация интерактивных мастер-

классов (совместно со стратегиче-
ским партнером ООО «РусСпецПро-
дукт») 

Руководитель ОПОП По графику 
декады ка-
федры 

>85-90% УК-1 

УК-3 

ОПК-5 

 

13 Организация и проведение меропри-
ятия, посвящённого профессиональ-
ному празднику  -  День работника 
транспорта 

Руководитель ОПОП, ППС 20 ноября >90-100% первокурс-
ников 

УК-6  

14 Посещение ежегодных отраслевых 
выставок («Транспорт большого го-
рода», «Уральский автосалон. Ком-
мерческий транспорт») 

Руководитель ОПОП, ППС ноябрь, май >50% УК-6  

15 Всероссийский конкурс социальной 
рекламы «Взгляд молодых».  

Проректор ВР, начальник ОРМ сентябрь-но-
ябрь 

>10% первокурсников УК-6  

16 Научно-методические семинары 
Студенческого научного общества: 
«Академическое письмо: научный 
стиль», «IT-технологии: подготовка 
научных тезисов», «Написание 
успешной грантовой заявки» и др. 

Проректор по НР, руководитель СНО ноябрь >10% УК-6  

17 Благотворительная акция «От 
сердца к сердцу» для воспитанников 
МБУ Центр «Солнечный» 

Начальник ОРМ, Командир ШСО  ноябрь >10% УК-5 

 

 

18 Независимая оценка обучающимися 
ЮУТУ содержания, организации и 
качества образовательного про-
цесса. Социологическое исследова-
ние «Адаптация первокурсников» 
(анкетирование) 

Проректор по ВР, начальник ОРМ ноябрь >90% первокурсников -  

19 Всероссийская олимпиада «Я - про-
фессионал» 

Руководитель ОПОП ноябрь-де-
кабрь 

>20% УК-1 

УК-6 
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20 Акция «Живи», посвященная Все-
мирному Дню борьбы со СПИДом 

Руководитель ВО «Твори добро», ру-
ководитель ОПОП 

к 1 декабря >50% УК-5  

21 Международный день волонтера Руководитель ВО «Твори добро», ру-
ководитель ОПОП 

5 декабря >10% УК-5  

22 Научные мероприятия: Фестиваль 
интеллектуальных выступлений  
«Шалтай-Болтай», Заполнение мо-
ниторинга научной активности, ин-
терактивные семинар «Требования к 
оформлению текста научной ра-
боты» и др. 

Руководитель СНО, руководитель 
ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

УК-6 

 

23 Всероссийская (национальная) 
научно-практическая конференция 
научных, научно-педагогических ра-
ботников и аспирантов «Управление 
в современных системах» 

Проректор по НР декабрь >10% УК-1 

УК-6 

 

24 Конкурс (мониторинг) научно-ис-
следовательской активности студен-
тов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 
СНО, руководитель ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

УК-6 

 

25 Анкетирование выпускников в рам-
ках реализации Плана по противо-
действию коррупции в ЮУТУ 

Начальник ОРМ, руководитель 
ОПОП 

В рамках цере-
монии вруче-
ния дипломов 

>85-90% выпускников -  

26 Новогодний флешмоб Начальник ОРМ декабрь >85-90% УК-6  

27 Флешмоб Татьянин день – Всерос-
сийский день студента 

Начальник ОРМ к 25 января >85-90% УК-6  

28 Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руководитель СНО февраль >10% первокурсников УК-1 

УК-6 

 

29 Всероссийская научно-практическая 
конференция научных, научно-педа-
гогических работников, аспирантов 
и студентов «Современная техника 
и технологии в электроэнергетике и 
на транспорте: задачи, проблемы, 
решения» 

Проректор по НР, руководитель 
ОПОП, ППС 

февраль >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 
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30 Семинары Студенческого научного 
общества: «Спурт в науку», «Пред-
ставление результатов НИРС», 
«Требования к оформлению текста 
научной работы» и др. 

Руководитель СНО февраль >10% УК-1 

УК-6 

 

31 День Защитника Отечества Начальник ОРМ к 23 февраля >85-90% УК-6  

32 Вручение дипломов Руководитель ОПОП февраль 100% выпускников -  

33 Фестиваль студенческого творче-
ства «Весна в ЮУТУ» 

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

34 Интерактивные семинары Студенче-
ского научного общества: «Завтрак с 
ректором», «Выступление с докла-
дом к НПК», «Устное выступление» 
и др. 

Проректор по НР, руководитель СНО март >10% УК-1 

УК-6 

 

35 Всероссийский конкурс научных ра-
бот и научных проектов «Научный 
прорыв»  

Проректор по НР, руководитель СНО март >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

36 Международная акция «Час Земли» Начальник ОРМ март >50% УК-6  

37 Независимая оценка обучающимися 
ЮУТУ содержания, организации и 
качества образовательного процесса 
«Удовлетворенность студентов-пер-
вокурсников образовательным про-
цессом» (анкетирование) 

Начальник ОРМ март >85-90% первокурс-
ников 

-  

38 Социологическое исследование 
«Удовлетворенность дистанционной 
формой обучения» (анкетирование) 

Специалист учебного управления, 
отв. за дистанционное обучение 

март >85-90% -  

39 Оценка удовлетворенности студен-
тов ЮУТУ общежитиями  

Куратор общежитий март >85-90% проживаю-
щих в общежитии 

-  

40 Кафедральная конференция «Соци-
ально-технические системы» 

Руководитель ОПОП, ППС март >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

41 Профориентационные мероприятия: 
экскурсии, встречи с представите-

Руководитель ОПОП, ППС Март  
 

> 60% 

 

УК-6  
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лями работодателей: ООО «Урал-
торгстрой», ООО «Продсервисре-
гион», ООО «РусСпецПродукт». 

42 Конкурс-премия «Изумрудная кон-
федератка» 

Проректор по ВР, проректор по НР март-апрель >10% УК-6  

43 Конкурс «Лучшая академическая 
группа» 

Руководитель ОПОП, куратор акаде-
мической группы 

апрель >85-90% УК-6  

44 Культурно-массовое мероприятие 
День рождения Университета 

Начальник ОРМ 22 апреля >85-90% УК-6  

45 Всероссийская акция «Тотальный 
диктант» 

Начальник ОРМ, кураторы а.г. апрель >10% УК-6  

46 Всероссийский конкурс научных ра-
бот студенческой молодёжи в обла-
сти управления, экономики, соци-
альной и политической сферы 
(УрСЭИ) 

Руководитель СНО апрель >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

47 Всероссийская НПК студентов, ас-
пирантов и молодых ученых «Акту-
альные проблемы совр. науки: 

взгляд молодых» (ЮУТУ) 

Проректор по НР, руководители 
ОПОП, ППС 

апрель >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

 

48 Субботники Проректор по АХЧ, куратор а.г апрель-май >85-90% УК-6  

49 Декада «Победа»: Акция «Георгиев-
ская ленточка». Церемония возложе-
ния цветов к Вечному огню. Всерос-
сийская акция «Бессмертный полк». 

Военный парад. Выставка военной 
техники. Полевые кухни и кухни 
народов мира и др 

Проректор по ВР, начальник ОРМ к 9 мая >85-90% УК-6  

50 Методические семинары СНО: «За-
полнение мониторинга научной ак-
тивности»,  «Веб-страничка науч-
ного проекта (лаборатория веб-раз-
работки)» и др. 

Проректор по ВР, руководитель СНО май >10% УК-1 

УК-6 

 

51 Конкурс (мониторинг) научно-ис-
следовательской активности студен-
тов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 
СНО, руководитель ОПОП 

май >10% УК-1 

УК-6 
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52 Форум УрФО «УТРО: Урал – терри-
тория развития» 

Начальник ОРМ июнь-июль >10% УК-6 

 

 

53 Конкурс среди претендентов на Сти-
пендию Законодательного Собрания 
Челябинской области 

Проректор по ВР июнь >10% УК-6 
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