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№ Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки  Доля охвата студентов 

заочной формы обуче-

ния, % 

Код  

компетен-

ции 

1 Освещение воспитательных мероприятий, ор-

ганизованных для обучающихся в СМИ Уни-

верситета, г. Челябинска, Челябинской обла-

сти, России и социальных сетях  

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

2 Участие обучающихся в работе органов сту-

денческого самоуправления Университета 

(Студенческая ассоциация (объединенный со-

вет обучающихся), пресс-центр «Олимп», Сту-

денческое научное общество, студенческое 

кадровое агентство, Штаб студенческих отря-

дов ЮУТУ, студенческие отряды: проводников 

«Линия жизни», вожатых «PoweR», строителей 

«Бригада Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», 

старостат, Студенческий спортивный клуб 

«Хаски, Студенческий совет общежития, Сту-

денческий отряд охраны правопорядка, Волон-

терское объединение «Твори добро», Клуб ин-

теллектуальных игр «Контраст» и др., ССУ ака-

демических групп. 

Участие обучающихся в деятельности спортив-

ных секций (волейбол, баскетбол, футбол), кол-

лектива современного танца «Энергия», во-

кальных студий «Созвездие», «Оберег», «7 

Небо», творческих и др. лабораторий 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

проректор по НР, лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

в течение года >10% УК-3 

УК-6 

УК-7 

3 Воспитательные мероприятия в рамках учеб-

ного процесса (конкурсы, фестивали, форумы, 

мастер-классы, тренинги, смотры, проекты, вы-

ставки, акции, НИРС, конференции, олимпи-

ады, круглые столы, деловые игры, кейсы, дис-

куссии, викторины, чемпионаты, вебинары, ме-

тодические семинары, совещания, заседания, 

оргсобрания, экскурсии, дебаты, встречи, моз-

говой штурм и др.) 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года > 60% 

 

УК-1 

УК-6 
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4 Мероприятия в рамках Года культурного 

наследия народов России, Десятилетия науки и 

технологий в Российской Федерации 

Проректор по ВР, руководитель 

ОПОП. 

в течение года >10% 

 

Все компе-

тенции 

5 Участие обучающихся в деятельности лабора-

торий вычислительной техники, информацион-

ных технологий и систем, поддержки компью-

терного моделирования, 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 системной работы 

с обучающимися образовательной организации 

(в т.ч. проживающими в общежитии, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, молодых 

семей), деятельность Службы психолого-педа-

гогического сопровождения и социальной под-

держки обучающихся 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

руководитель ОПОП 

в течение года >1-3% - 

7 Спортивные мероприятия: Студенческая спар-

такиада ЮУТУ (Легкоатлетический кросс «Зо-

лотая осень», Кубок по мини-футболу), Внут-

ривузовский этап Всероссийского проекта "От 

студзачета АССК к знаку отличия ГТО", Об-

ластной фестиваль студенческого спорта, Все-

российский марафон «Кросс Наций», Ежегод-

ный Легкоатлетический кросс Калининского р-

на, Студенческая спартакиада ЮУТУ (Откры-

тый Кубок по волейболу, Открытый Кубок по 

мини-футболу, Открытый чемпионат по 

армспорту), соревнования по гиревому спорту 

в рамках Универсиады ВУЗов Челябинской об-

ластии др. 

Руководитель ССК «Хаски», руково-

дитель ОПОП 

в течение года >10% УК-7 

8 Участие в отраслевых олимпиадах («Транс-

портная логистика», «Техническое обслужива-

ние и ремонт узлов и механизмов оборудова-

ния, агрегатов и машин», и др.) 

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

УК-6 
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9 
Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства различного уровня (Всероссийский 

конкурс исследовательских и проектных работ 

«Транспорт будущего», Всероссийский кон-

курс научных работ среди студентов и аспи-

рантов по транспортной проблематике, Кон-

курсы Минтранса РФ) 

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

УК-6 

10 Анкетирование субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, преподавателей, ра-

ботодателей, выпускников, родителей) 

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

11 Организация мероприятий в рамках знамена-

тельных и памятных дат 

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

12 Организация интерактивных мастер-классов 

(совместно со стратегическим партнером ООО 

«РусСпецПродукт») 

Руководитель ОПОП По графику 

декады ка-

федры 

>85-90% УК-1 

УК-3 

ОПК-5 

13 Организация и проведение мероприятия, по-

свящённого профессиональному празднику  -  

День работника транспорта 

Руководитель ОПОП, ППС 20 ноября >90-100%  УК-6 

14 Посещение ежегодных отраслевых выставок 

(«Транспорт большого города», «Уральский ав-

тосалон. Коммерческий транспорт») 

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

15 Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Взгляд молодых».  

Проректор ВР, начальник ОРМ сентябрь-но-

ябрь 

>10%  УК-6 

16 Научно-методические семинары Студенче-

ского научного общества: «Академическое 

письмо: научный стиль», «IT-технологии: под-

готовка научных тезисов», «Написание успеш-

ной 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 
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18 Независимая оценка обучающимися ЮУТУ со-

держания, организации и качества образова-

тельного процесса. Социологическое исследо-

вание «Адаптация студентов» (анкетирование) 

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

19 Всероссийская олимпиада «Я - профессионал» Руководитель ОПОП ноябрь-де-

кабрь 

>20% УК-1 

УК-6 

20 Акция «Живи», посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Руководитель ВО «Твори добро», ру-

ководитель ОПОП 

к 1 декабря >50% УК-5 

21 Международный день волонтера Руко. ВО «Твори добро», рук. ОПОП 5 декабря >10% УК-5 

22 Научные мероприятия: Фестиваль интеллекту-

альных выступлений «Шалтай-Болтай», Запол-

нение мониторинга научной активности, ин-

терактивные семинар «Требования к оформле-

нию текста научной работы» и др. 

Руководитель СНО, руководитель 

ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

УК-6 

23 Всероссийская (национальная) научно-практи-

ческая конференция научных, научно-педаго-

гических работников и аспирантов «Управле-

ние в современных системах» 

Проректор по НР декабрь >10% УК-1 

УК-6 

24 Конкурс (мониторинг) научно-исследователь-

ской активности студентов и преподавателей 

Проректор по НР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

УК-6 

25 Анкетирование выпускников в рамках реализа-

ции Плана по противодействию 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 – Всероссийский день 

студента 

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

28 Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руководитель СНО февраль >10%  УК-1, УК-6 

29 Всероссийская научно-практическая конферен-

ция научных, научно-педагогических работни-

ков, аспирантов и студентов «Современная тех-

ника и технологии в электроэнергетике и на 

транспорте: задачи, проблемы, решения» 

Проректор по НР, руководитель 

ОПОП, ППС 

февраль >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

30 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 
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31 День Защитника Отечества Начальник ОРМ к 23 февраля >85-90% УК-6 

32 Вручение дипломов Руководитель ОПОП февраль 100% выпускников - 

33 Фестиваль студенческого творчества «Весна в 

ЮУТУ» 

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

34 Интерактивные семинары Студенческого науч-

ного общества: «Завтрак с ректором», «Вы-

ступление с докладом к НПК», «Устное вы-

ступление» и др. 

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

УК-6 

35 Всероссийский конкурс научных работ и науч-

ных 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 со-

держания, организации и качества образова-

тельного процесса «Удовлетворенность сту-

дентов образовательным процессом» (анкети-

рование) 

Начальник ОРМ март >85-90%  - 

38 Социологическое исследование «Удовлетво-

ренность дистанционной формой обучения» 

(анкетирование) 

Специалист учебного управления, 

отв. за дистанционное обучение 

март >85-90% - 

39 Оценка удовлетворенности студентов ЮУТУ 

общежитиями  

Куратор общежитий март >85-90% проживаю-

щих в общежитии 

- 

40 Кафедральная конференция «Социально-тех-

нические системы» 

Руководитель ОПОП, ППС март >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

41 Профориентационные мероприятия: экскур-

сии, встречи с представителями работодателей: 

ООО «Уралторгстрой», ООО «Продсервисре-

гион», ООО «РусСпецПродукт». 

Руководитель ОПОП, ППС март  

 

> 60% 

 

УК-6 

42 Конкурс-премия «Изумрудная конфедератка» Проректор по ВР, проректор по НР март-апрель >10% УК-6 
43 Конкурс «Лучшая академическая группа» Руководитель ОПОП апрель >85-90% УК-6 
44 Культурно-массовое мероприятие День рожде-

ния Университета 

Начальник ОРМ 22 апреля >85-90% УК-6 

45 Всероссийская акция «Тотальный диктант» Начальник ОРМ, кураторы а.г. апрель >10% УК-6 
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46 Всероссийский конкурс научных работ студен-

ческой молодёжи в области управления, эконо-

мики, социальной и политической сферы 

(УрСЭИ) 

Руководитель СНО апрель >10% УК-1 

УК-6 

ОПК-5 

47 Всероссийская НПК студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные 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 «Георгиевская лен-

точка». Церемония возложения цветов к Веч-

ному огню. Всероссийская акция «Бессмерт-

ный 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: «Заполнение 

мониторинга научной активности»,  «Веб-стра-

ничка научного проекта (лаборатория веб-раз-

работки)» и др. 

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

УК-6 

51 Конкурс (мониторинг) научно-исследователь-

ской активности студентов и преподавателей 

Проректор по НР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

май >10% УК-1 

УК-6 
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