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№ Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки Код компетенции 

1.  Освещение воспитательных мероприятий, организованных для обу-

чающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в СМИ 

Университета, г. Челябинска, Челябинской области, России и соци-

альных сетях 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года ОК-1 – ОК-12 

 

2.  Участие обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика в работе органов студенческого самоуправления Университета 

(Студенческая ассоциация (объединенный совет обучающихся), 

пресс-центр «Олимп», Студенческое научное общество, студенче-

ское кадровое агентство, Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, сту-

денческие 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 

объединение «Твори добро», Клуб интеллектуальных игр «Кон-

траст» и др., ССУ академических групп 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

проректор по НР, лидеры СА, руко-

водитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года ОК-1 – ОК-12 

 

3.  Спортивные мероприятия в рамках Студенческой спартакиады ССК 

«Хаски» ОУ ВО «ЮУТУ» 

Руководитель ССК «Хаски», руко-

водитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года ОК-8 

4.  Участие обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика  в деятельности спортивных секций (волейбол, баскетбол, фут-

бол), коллектива современного танца «Энергия», вокальных студий 

«Созвездие», «Оберег», «7 Небо», творческих и др. лабораторий 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

педагоги доп. образования, руково-

дитель ССК «Хаски», руководи-

тель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года ОК-8 

5.  Участие обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика в мероприятиях с представителями работодателя:   

A. ООО «Отель Виктория» 

B. АНО ДПО «Академия Шаг» 

C. ООО «БОВИД» 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

руководитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года ОК-3 – ОК-7; ОПК-4 – 

ОПК-20; 

ПК-7 – ПК-15 

6.  Участие обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингви-

стика в деятельности своего стратегического партнера центра изуче-

ния английского языка Big Ben   

Проректор по НР, рук. ОПОП в течение года ОК-3 – ОК-7; ОПК-1 – 

ОПК-20; 

ПК-7 – ПК-15 

7.  Мероприятия по адресной и системной работе с обучающимися об-

разовательной 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 родителей, молодых семей), деятельность 

Службы психолого-педагогического сопровождения и социальной 

поддержки обучающихся 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

руководитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года ОК-1 – ОК-7 

8.  Часы кураторства Куратор академической группы в течение года ОК-1 – ОК-12 
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9.  Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России, 

Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации 

Руководитель ОПОП, проректор по 

ВР, 

в течение года ОК-1 – ОК-12 

10.  Учебная эвакуация «Организация защиты студентов и сотрудников 

вуза, колледжа в случае возникновения пожара или другой чрезвы-

чайной ситуации, в т.ч. угрозе теракта» 

Руководитель ОПОП, проректор по 

ВР, проректор по АХЧ 

первая декада 

сентября 

ОК-8 

11.  Всероссийская акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» Проректор по ВР к 3 сентября ОК-8 

12.  Брейн-ринг «Челябинская область – территория успеха»  Проректор по ВР, лидеры КИИ 

«Контраст», кураторы а.г. 

к 13 сентября ОК-1 – ОК 12 

13.  Всемирный день оказания первой медицинской помощи Начальник ОРМ к 14 сентября ОК-1 – ОК 12 

14.  Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный взгляд»  Куратор академической группы, 

начальник ОРМ 

сентябрь ОК-1 – ОК 12 

15.  Экскурсии в Государственный исторический музей Южного Урала, 

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» 

ППС каф. ЛиГД, руководитель 

ОПОП, куратор академ. группы 

в течение года ОК-1 – ОК 12 

16.  Интерактивные семинары Студенческого научного общества: «Ак-

туальные тренды научных исследований» 

Руководитель СНО сентябрь ОК-1 - ОК-12; ОПК-1- 

ОПК-20; ПК-7 - ПК-15 

17.  Мастер-класс по страноведению «The United Kingdom vs Great 

Britain» 

Руководитель ОПОП сентябрь  ОК-4 - ОК 5; ОПК-1; 

ОПК - 9;  ОПК-19 – ОПК-

20;  ПК-7 

18.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса. Анкетирование «Ожида-

ния студента ЮУТУ». Составление социального паспорта ак.группы 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

кураторы а.г. 

сентябрь ОК-1 – ОК 12 

19.  Международный день переводчика Руководитель ОПОП «Лингви-

стика», ППС 

30 сентября ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 

20.  Интерактивный мастер-класс «Эффективная социальная реклама». 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Взгляд молодых».  

Проректор ВР, начальник ОРМ сентябрь-но-

ябрь 

ОК-1 – ОК 12 

21.  Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – про-

цветающая Россия» 

Руководитель ОПОП, проректор по 

НР 

октябрь ОК-1 – ОК 12 

22.  Интерактивные тренинги в ЦПС «Компас»: «Профилактика зависи-

мостей: марионетки и кукловоды» и «Профилактика ВИЧ/СПИД и 

ИППП», «Блог как инструмент личного продвижения», «Позитивное 

взаимодействие в профилактике зависимостей»,  «Базовые знания по 

профилактике ВИЧ-инфекции», «Профилактика химической зависи-

мости», «Профилактика деструктивного влияния неформальных со-

циокультурных групп в молодежной среде»  и др.  

Руководитель ОПОП, куратор а.г. октябрь  ОК-1 – ОК 12 

23.  Научно-методические семинары Студенческого научного общества: 

«Академическое письмо: научный стиль», «IT-технологии: подго-

товка научных тезисов», «Написание успешной грантовой заявки» и 

др. 

Проректор по НР, руководитель 

СНО 

ноябрь ОК-1–-ОК-12; ОПК-1–

ОПК-8; ПК-1–ПК-4 

24.  Решение кейсовых задач в рамках лингвистических дисциплин Руководитель ОПОП, ППС ноябрь ОК-1– ОК-3; ОК-6 
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25.  Благотворительная акция «От сердца к сердцу» для воспитанников 

МБУ Центр «Солнечный» 

Начальник ОРМ, Командир ШСО  ноябрь ОК-1 – ОК 12 

26.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса. Социологическое иссле-

дование «Адаптация обучающихся» (анкетирование) 

Проректор по ВР, начальник ОРМ ноябрь ОК-1 – ОК 12 

27.  Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

научных, научно-педагогических работников и аспирантов «Управ-

ление в современных системах» 

Проректор по НР декабрь ОК-1 – ОК 12; ОПК-1–

ОПК-20; 

ПК-7–ПК-15 

28.  Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активности сту-

дентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

декабрь ОК-1 – ОК 12; ОПК-1–

ОПК-20; 

ПК-7–ПК-15 

29.  Всероссийского конкурса начинающих переводчиков «На грани 

культур, языков и идей» 

Руководитель ОПОП, ППС декабрь ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 

30.  Флешмоб Татьянин день – Всероссийский день студента Начальник ОРМ к 25 января УК-1–УК - 12 

31.  Вручение дипломов Руководитель ОПОП февраль ОК-1–ОК - 12 

32.  Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руководитель 

СНО 

февраль ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 

33.  Проведение профориентационных мероприятий в рамках дисциплин Руководитель ОПОП, ППС март-апрель ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 

34.  Межкафедральная студенческая научно-практическая конференция 

«Лингвистика будущего. Взгляд молодых на актуальные проблемы в 

области лингвистики и социально-гуманитарных наук» 

Проректор по НР, и.о. зав. кафед-

рой «ЛиГД» 

март ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; 

ПК-7 – ПК-15 

35.  Независимая оценка обучающимися ЮУТУ содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса «Удовлетворенность сту-

дентов образовательным процессом» (анкетирование) 

Начальник ОРМ март ОК-1 – ОК-12 

36.  Социологическое исследование «Удовлетворенность дистанцион-

ной формой обучения» (анкетирование) 

Специалист учебного управления, 

отв. за дистанционное обучение 

март ОК-1 – ОК-12 

37.  Оценка удовлетворенности студентов ЮУТУ общежитиями Куратор общежитий март ОК-1 – ОК-12 

38.  Конкурс «Лучшая академическая группа» Руководитель ОПОП, куратор ака-

демической группы 

апрель ОК-1 – ОК-12 

39.  Культурно-массовое мероприятие День рождение Университета Начальник ОРМ к 22 апреля ОК-1 -–ОК-12 

40.  Проведение интерактивных занятий по дисциплинам, реализуемым 

кафедрой «Лингвистика и гуманитарные дисциплины» 

Руководитель ОПОП, ППС март-апрель ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 

41.  Международная молодежная НПК «Россия сегодня: глобальные вы-

зовы и национальные интересы. Взгляд молодых» (УрСЭИ) 

Руководитель СНО апрель ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 

42.  Всероссийская НПК студентов, аспирантов и молодых ученых «Ак-

туальные проблемы совр. науки: взгляд молодых» (ЮУТУ). Секция 

Проректор по НР, руководители 

ОПОП, ППС 

апрель ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; ПК-7 – ПК-15 
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«Актуальные проблемы лингвистики и социально-гуманитарных 

наук» 

43.  Всероссийская НПК «Актуальные вопросы устойчивого развития 

России в исследованиях студентов: управленческий, правовой и со-

циально-экономический аспекты» (РАНХиГС) 

Проректор по НР, руководитель 

СНО 

апрель 

 

ОК-1 – ОК-12; ОПК-1 – 

ОПК-20; 

ПК-7 – ПК-15 

44.  Декада «Победа»: Акция «Георгиевская ленточка». Церемония воз-

ложения цветов к Вечному 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 ОК-1 – ОК-12 

45.  Конкурс (мониторинг) научно-исследовательской активности сту-

дентов и преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

май ОК-1 – ОК-12 
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