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№ Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки  Доля 

охвата 

студен-

тов оч-

ной 

формы 

обуче-

ния, % 

Код компе-

тенции 

1 Воспитательные мероприятия в рамках учебного процесса 

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

смотры, проекты, выставки, акции, НИРС, конференции, 

олимпиады, круглые столы, деловые игры, кейсы, дискуссии, 

викторины, чемпионаты, вебинары, методические семинары, 

совещания, заседания, оргсобрания, экскурсии, дебаты, 

встречи, мозговой штурм и др) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года > 90% 

 

ОК-7 

2 Участие обучающихся в деятельности лабораторий вычисли-

тельной техники, информационных технологий и систем, под-

держки компьютерного моделирования, социально-экономиче-

ских исследований и ИТ-технологий 

Проректор по НР, зав.лабора-

ториями, рук. ОПОП 

в течение года >10% 

 

ОПК-1 

3 Анкетирование выпускников очной,  заочной форм обучения в 

рамках реализации Плана по противодействию коррупции в 

ЮУТУ 

Начальник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

В рамках церемо-

нии вручения ди-

пломов 

>85-90% 

выпуск-

ников 

ОК-2 

4 Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов 

России, Десятилетия науки и технологий в Российской Феде-

рации 

Руководитель ОПОП, прорек-

тор по ВР, 

в течение года >90-

100% 

все компе-

тенции 

5 Учебная эвакуация «Организация защиты студентов и сотруд-

ников вуза, колледжа в случае возникновения пожара или дру-

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

Руководитель ОПОП, прорек-

тор по ВР, проректор по АХЧ 

первая декада сен-

тября 

>90-

100% 

ОК-9 

6 Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с террориз-

мом» 

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

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

8 Всемирный день оказания первой медицинской помощи Начальник ОРМ к 14 сентября >85-90% ОПК-5 

9 Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд»  Куратор академической 

группы, начальник ОРМ 

сентябрь >10% ОПК-4 
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10 Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

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

футболу), Внутривузовский этап Всероссийского проекта "От 

студзачета АССК к знаку отличия ГТО", Областной фестиваль 

студенческого спорта, Всероссийский марафон «Кросс 

Наций», Ежегодный Легкоатлетический кросс Калининского 

р-на и др. 

Руководитель ССК «Хаски», 

руководитель ОПОП, кура-

торы а.г. 

сентябрь >10% ОК-8 

11 Интерактивные семинары Студенческого научного общества: 

«Актуальные тренды научных исследований» 

Руководитель СНО сентябрь >10%  ОК-5 

ОК-6 

12 Интеллектуально-патриотическая игра «Дебаты» Начальник ОРМ сентябрь >10%  ОК-5, ОК-6 

13 Подготовка обучающихся к внешним конкурсам и участие в 

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

проектов «Media Class» и др. 

Руководитель СНО ,руководи-

тель ОПОП 

сентябрь >15% ОК-5 

ОК-6 

14 Спортивные мероприятия: Студенческая спартакиада ЮУТУ 

(Открытый Кубок по волейболу, Открытый Кубок по мини-

футболу, Открытый чемпионат по армспорту), соревнования 

по гиревому спорту в рамках Универсиады ВУЗов Челябин-

ской области 

Руководитель ССК «Хаски» октябрь >10% ОК-8 

15 День народного единства (цикл мероприятий) Нач. ОРМ, рук.ОПОП к 4 ноября >40% ОК-7 

16 Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд моло-

дых». Открытие выставки 

Начальник ОРМ, лидеры СА ноябрь >10% ОПК-4 

17 Мероприятия, посвященные Дню Матери Рук. ОПОП, начальник ОРМ ноябрь >85-90% ОК-5 

18 Всероссийская олимпиада «Я - профессионал» Руководитель ОПОП ноябрь-декабрь >40% ОК-5, ОК-6 

19 Акция «Живи», посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Руководитель ВО «Твори 

добро», руководитель ОПОП 

к 1 декабря >85-90% ОК-9 

20 Научные мероприятия: Фестиваль интеллектуальных выступ-

лений «Шалтай-Болтай», Заполнение мониторинга научной 

активности, интерактивные семинар «Требования к оформле-

нию текста научной работы» и др. 

Руководитель СНО, руководи-

тель ОПОП 

декабрь >10% ОПК-4 

21 Всероссийская (национальная) научно-практическая конфе-

ренция научных, научно-педагогических работников и аспи-

рантов «Управление в современных системах» 

Проректор по НР декабрь >10% ОПК-4 

22 Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активности 

студентов и преподавателей 

руководитель ОПОП декабрь >10% ОПК-4 

23 Новогодний флешмоб Начальник ОРМ декабрь >85-90% ОК-5 

24 Конкурс «Новогодний дизайн» Начальник ОРМ декабрь >85-90% ОК-5 
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25 Флешмоб Татьянин день – Всероссийский день студента Начальник ОРМ к 25 января >85-90% ОК-5 

26 Курсы «Развитие общественной организации, лидерство и ко-

мандообразование» 

Проректор по ВР январь >10% ОК-5 

27 Вручение дипломов Руководитель ОПОП февраль 100%  ОК-5 

28 День Защитника Отечества Начальник ОРМ к 23 февраля >85-90% ОК-2 

29 Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руководи-

тель СНО 

февраль >10%  ОК-5 –  

ОК-7 

30 Семинары Студенческого научного общества: «Спурт в 

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

оформлению текста научной работы» и др. 

Руководитель СНО февраль >10% ОК-5 

ОК-6 

31 Фестиваль студенческого творчества «Весна в ЮУТУ» Начальник ОРМ, кураторы а.г. март >10% ОК-5 - ОК-6 

32 Всероссийский конкурс научных работ и научных проектов 

«Научный прорыв»  

Проректор по НР, руководи-

тель СНО 

март >10% ОК-7 

33 Международная акция «Час Земли» Начальник ОРМ март >85-90% ОПК-2 

34 Мероприятия Штаба студенческих отрядов: отрядные встреч, 

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

ному конкурсу песен студенческих отрядов «Весеннее 

обострение», региональному конкурсу профессионального ма-

стерства проводников «Под стук колёс», Областной конкурс 

«Мисс и Мистер ЧОСО», набор и обучение бойцов студенче-

ских отрядов проводников, строителей, вожатых (МЦПВ), сер-

висёров 

Командир ШСО, начальник 

ОРМ, руководитель ОПОП 

март >10% 

 

ОК-5 

ОК-6 

35 Международный конкурс социальной рекламы «Выход», 

Международный молодёжный фестиваль маркетинга «Зелёное 

яблоко» 

Проректор по ВР, руководи-

тель ОПОП 

март >10% ОК-5 

ОК-6 

36 Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса «Удовлетво-

ренность студентов образовательным процессом» (анкетиро-

вание) 

Начальник ОРМ март >85-90%  ОК-5 

ОК-6 

37 Социологическое исследование «Удовлетворенность дистан-

ционной формой обучения» (анкетирование) 

Специалист учебного управле-

ния, отв. за дистанционное 

обучение 

март >85-90% ОПК-2 

38 Кафедральная конференция «Актуальные стратегии творче-

ского поиска в строительстве, архитектуре и дизайне» 

Руководитель ОПОП, ППС март >10% ОК-5 

ОК-6 

39 Студенческая научная конференция «Актуальные стратегии 

творческого поиска в строительстве, архитектуре и дизайне» 

Руководитель ОПОП, ППС март > 40% 

 

ОК-5 

ОК-6 
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40 Всероссийская олимпиада по строительству и архитектуре  Руководитель ОПОП, ППС апрель >10% ОК-5, ОК-6 

41 Культурно-массовое мероприятие День рождение Универси-

тета 

Начальник ОРМ 22 апреля >85-90% ОК-5, ОК-6 

42 Всероссийская акция «Тотальный диктант» Начальник ОРМ, кураторы а.г. апрель >40% ОК-5 

ОК-6 

43 Всероссийская олимпиада по строительству и архитектуре  Руководитель ОПОП «Строи-

тельство», ППС  

апрель >10% ОПК-1 

44 Всероссийская НПК студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы совр. науки: взгляд молодых» 

(ЮУТУ) 

Проректор по НР, руководи-

тели ОПОП, ППС 

апрель >10% ОК-5 

ОК-6 

45 Методические семинары СНО: «Заполнение мониторинга 

научной активности»,  «Веб-страничка научного проекта (ла-

боратория веб-разработки)» и др. 

Проректор по ВР, руководи-

тель СНО 

май >10% ОК-5 

ОК-6 

46 Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активности 

студентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководи-

тель ОПОП 

май >10% ОК-7 
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