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№ Мероприятие 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

Доля охвата студен-

тов заочной формы 

обучения, % 

Код 

компетенции 

1.  Освещение воспитательных мероприятий, организованных 

для обучающихся в СМИ Университета, г. Челябинска, Челя-

бинской области, России и социальных сетях (vk.com и т.д.) 

Руководитель 

ОПОП, ППС 

в течение года >85-90% УК-3 

УК-6 

2.  Участие обучающихся в работе органов студенческого само-

управления Университета (Студенческая ассоциация (объ-

единенный совет обучающихся), пресс-центр «Олимп», Сту-

денческое научное общество, студенческое кадровое 

агентство, Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие 

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

строителей «Бригада Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», ста-

ростат, Студенческий спортивный клуб «Хаски, Студенче-

ский совет общежития, Студенческий отряд охраны правопо-

рядка, Волонтерское объединение «Твори добро», Клуб ин-

теллектуальных игр «Контраст» и др., ССУ академических 

групп. Участие обучающихся в деятельности спортивных 

секций (волейбол, баскетбол, футбол), коллектива современ-

ного танца «Энергия», вокальных студий «Созвездие», «Обе-

рег», «7 Небо», творческих и др. лабораторий 

Проректор по 

ВР, начальник 

ОРМ, прорек-

тор по НР, ли-

деры СА, руко-

водитель 

ОПОП 

в течение года >10% УК-3 

УК-6  

УК-7 

3.  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 

 

> 60% 

 

УК-1 

УК-6 

4.  Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов 

России, Десятилетия науки и технологий в Российской Феде-

рации 

Рук. ОПОП. в течение года >10% Все  

компетенции 
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5.  Участие обучающихся в деятельности лабораторий вычисли-

тельной техники, информационных технологий и систем, 

поддержки компьютерного моделирования, социально-эко-

номических исследований и ИТ-технологий 

Проректор по 

НР, зав. лабора-

ториями, рук. 

ОПОП 

в течение года >10% УК-6 

ОПК-1 

6.  Мероприятия по адресной и системной работы с обучающи-

мися образовательной организации (в т.ч. проживающими в 

общежитии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, молодых семей), деятельность Службы психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся 

Проректор по 

ВР, начальник 

ОРМ, руково-

дитель ОПОП 

в течение года >1-3% УК-3 

УК-5 

7.  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 фе-

стиваль студенческого спорта, Всероссийский марафон 

«Кросс Наций», Ежегодный Легкоатлетический кросс Кали-

нинского р-на, Студенческая спартакиада ЮУТУ (Открытый 

Кубок по волейболу, Открытый Кубок по мини-футболу, От-

крытый чемпионат по армспорту), соревнования по гиревому 

спорту в рамках Универсиады ВУЗов Челябинской областии 

др. 

Руководитель 

ССК «Хаски», 

руководитель 

ОПОП 

в течение года >10% УК-7 

8.  Участие в конкурсах профессионального мастерства различ-

ного уровня («Лучший дежурный электромонтер», конкурс 

бригад по ремонту и обслуживанию распределительных се-

тей, конкурс подразделений по учету электроэнергии ОАО 

«МРСК Урала») 

Руководитель 

ОПОП, ППС 

в течение года >10% УК-1, УК-3 

УК-6, ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2…4 
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9.  Организация интерактивных мастер-классов (совместно со 

стратегическим партнером ООО «ЭТМП») 

Руководитель 

ОПОП 

По графику 

декады ка-

федры 

>85-90% УК-1 

УК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

10.  Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд моло-

дых».  

Проректор ВР, 

начальник 

ОРМ 

сентябрь-но-

ябрь 

>10% УК-3 

УК-6 

11.  Мастер-класс «Применение современного электрооборудова-

ния на производстве и в промышленности» 

Руководитель 

ОПОП 

октябрь – де-

кабрь 

>10% УК-1, УК-3 

УК-6, ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-2…4 

12.  Научно-методические семинары Студенческого научного об-

щества: «Академическое письмо: научный стиль», «IT-техно-

логии: подготовка научных тезисов», «Написание успешной 

грантовой заявки» и др. 

Проректор по 

НР, руководи-

тель СНО 

ноябрь >10% УК-6 

ОПК-1 

13.  Благотворительная акция «От сердца к сердцу» для воспитан-

ников МБУ Центр «Солнечный» 

Нач.ОРМ, Ко-

мандир ШСО  

ноябрь >10% УК-5 

14.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса. Социологи-

ческое исследование «Адаптация первокурсников» (анкети-

рование) 

Проректор по 

ВР, начальник 

ОРМ 

ноябрь >90% первокурс-

ников 

- 

15.  Всероссийская олимпиада «Я - профессионал» Руководитель 

ОПОП 

ноябрь-де-

кабрь 

>20% УК-1, УК-6 

ОПК-3, ОПК-4 

16.  Акция «Живи», посвященная Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Руководитель 

ВО «Твори 

добро», рук. 

ОПОП 

к 1 декабря >50% УК-5 
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17.  Международный день волонтера Руководитель 

ВО «Твори 

добро», руко-

водитель 

ОПОП 

5 декабря >10% УК-5 

18.  Научные мероприятия: Фестиваль интеллектуальных вы-

ступлений «Шалтай-Болтай», Заполнение мониторинга науч-

ной активности, интерактивные семинар «Требования к 

оформлению текста научной работы» и др. 

Руководитель 

СНО, руково-

дитель ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

УК-3 

УК-6 

19.  Всероссийская (национальная) научно-практическая конфе-

ренция научных, научно-педагогических работников и аспи-

рантов «Управление в современных системах» 

Проректор по 

НР 

декабрь >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

20.  Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активно-

сти студентов и преподавателей 

Проректор по 

ВР, руководи-

тель СНО, ру-

ководитель 

ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

УК-6 

21.  Анкетирование выпускников в рамках реализации Плана по 

противодействию коррупции в ЮУТУ 

Начальник 

ОРМ, руково-

дитель ОПОП 

В рамках це-

ремонии вру-

чения дипло-

мов 

>85-90% выпуск-

ников 

УК-10 

22.  Организация и проведение мероприятия, посвящённого про-

фессиональному празднику - День энергетика 

Руководитель 

ОПОП, ППС 

22 декабря >60% УК-6 

ОПК-4 

23.  Посещение ежегодных отраслевых выставок («Энергетика. 

Энергоэффективность») 

Руководитель 

ОПОП, ППС 

декабрь >10% УК-6 

ОПК-4 

24.  Новогодний флешмоб Начальник 

ОРМ 

декабрь >85-90% УК-3 

УК-6 
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25.  Флешмоб Татьянин день – Всероссийский день студента Начальник 

ОРМ 

к 25 января >85-90% УК-3 

УК-6 

26.  Региональный Фестиваль науки Проректор по 

НР, рук. СНО 

февраль >10% первокурс-

ников 

УК-1 

УК-6 

27.  Всероссийская научно-практическая конференция научных, 

научно-педагогических работников, аспирантов и студен-

тов «Современная техника и технологии в электроэнергетике 

и на транспорте: задачи, проблемы, решения» 

Проректор по 

НР, руководи-

тель ОПОП, 

ППС 

февраль >10% УК-1 

УК-3 

УК-6 

ОПК-4 

ПК-1…3 

28.  Семинары Студенческого научного общества: «Спурт в 

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

оформлению текста научной работы» и др. 

Руководитель 

СНО 

февраль >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

29.  День Защитника Отечества Начальник 

ОРМ 

к 23 февраля >85-90% УК-6 

30.  Вручение дипломов Руководитель 

ОПОП 

февраль 100% выпускников - 

31.  Фестиваль студенческого творчества «Весна в ЮУТУ» Начальник 

ОРМ, кураторы 

а.г. 

март >10% УК-6 

32.  Интерактивные семинары Студенческого научного обще-

ства: «Завтрак с ректором», «Выступление с докладом к 

НПК», «Устное выступление» и др. 

Проректор по 

НР, руководи-

тель СНО 

март >10% УК-1 

УК-6 

33.  Всероссийский конкурс научных работ и научных проектов 

«Научный прорыв»  

Проректор по 

НР, руководи-

тель СНО 

март >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-4 

34.  Международная акция «Час Земли» Нач. ОРМ март >50% УК-6 
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35.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса «Удовле-

творенность студентов-первокурсников образовательным 

процессом» (анкетирование) 

Начальник 

ОРМ 

март >85-90% перво-

курсников 

- 

36.  Социологическое исследование «Удовлетворенность дистан-

ционной формой обучения» (анкетирование) 

Рук.ОПОП март >85-90% - 

37.  Оценка удовлетворенности студентов ЮУТУ общежитиями Куратор обще-

житий 

март >85-90% - 

38.  Кафедральная конференция «Социально-технические си-

стемы» 

Руководитель 

ОПОП, ППС 

март >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-4 

39.  Профориентационные мероприятия: экскурсии, встречи с 

представителями работодателей: ООО «ЭТМП». 

Руководитель 

ОПОП, ППС 

Март  

 

> 60% 

 

УК-6 

ПК-1 

40.  Конкурс-премия «Изумрудная конфедератка» Проректор по 

ВР 

март-апрель >10% УК-6 

ПК-1…3 

41.  Конкурс «Лучшая академическая группа» Руководитель 

ОПОП 

апрель >85-90% УК-6 

42.  Культурно-массовое мероприятие День рождения Универси-

тета 

Начальник 

ОРМ 

22 апреля >85-90% УК-6 

43.  Всероссийская акция «Тотальный диктант» Нач.ОРМ апрель >10% УК-6 

44.  Всероссийский конкурс научных работ студенческой моло-

дёжи в области управления, экономики, социальной и поли-

тической сферы (УрСЭИ) 

Руководитель 

СНО 

апрель >10% УК-1 

УК-6 

45.  Всероссийская НПК студентов, аспирантов и молодых уче-

ных «Актуальные проблемы совр. науки: взгляд молодых» 

(ЮУТУ) 

Проректор по 

НР, рук. 

ОПОП, ППС 

апрель >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-4 

46.  Субботники Проректор по 

АХЧ 

апрель-май >85-90% УК-6 
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47.  Декада «Победа»: Акция «Георгиевская ленточка». Церемо-

ния возложения цветов к Вечному огню. Всероссийская ак-

ция «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 

48.  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% УК-1 

УК-6 

ОПК-1 

49.  Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активно-

сти студентов и преподавателей 

рук. ОПОП май >10% УК-1 

УК-6 
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