
 
УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ОУ ВО «ЮУИУиЭ» 
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 (протокол Ученого Совета 

№ 11 от «28» июня 2016 г.) 

План внеучебной воспитательной работы со студентами  

ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики» на 2016-2017 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный исполнитель Соисполнители 

I Обеспечение деятельности 

1.1.Создание организационно-управленческих условий 

1 Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» на ректорате, совещаниях при проректорах, Ученом 

Совете, заседаниях кафедр. 

в течение года проректор по внеучебной работе 

(ВР) М.С.Нагорная  

рук. структурн. подразде-

лений, президент Студен-

ческой ассоциации (СА) 

2 Деятельность Совета кураторов, Службы социально-

психологической поддержки обучающихся, стипендиальной ко-

миссии ОУ ВО «ЮУИУиЭ» в рамках Совета по внеучебной 

воспитательной деятельности ЮУИУиЭ 

в течение года, 

ежемесячно 

проректор по ВР М.С.Нагорная члены Совета по ВВР 

3 Содействие работе органов студенческого самоуправления Ин-

ститута (Студенческая ассоциация (СА), пресс-центр «Олимп», 

студенческое научное общество (СНО), студенческое кадровое 

агентство (СКА), студенческих отрядов: проводников «Линия 

жизни», вожатых «PoweR», строителей «Бригада Ю», старос-

тат и др.), Студенческого спортивного клуба (ССК «Хаски»), 

Совета студенческого самоуправления в общежитиях, студенче-

ского отряда охраны правопорядка, волонтерского объедине-

ния «Твори добро», Клуба интеллектуальных игр (КИИ 

«Контраст» и академических групп. 

постоянно начальник ОРМ, куратор органов 

ССУ Баландина Ю.И. 

лидеры СА 

4 Содействие деятельности спортивных секций (волейбол, баскет-

бол, футбол), коллективу современного танца «Энергия», во-

кальной студии «Созвездие» 

 начальник ОРМ педагоги дополнительного 

образования (ПДО) 

5 Организация взаимодействия ректората, ОРМ, кафедр; отделов в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная руководители структур-
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дополнительного образования и внешних связей (ОДОиВС); 

маркетинга и рекламы (ОМиР), приемной комиссии, учебного 

управления, библиотечно-информационного центра, органов 

студенческого самоуправления и др. структурных подразделе-

ний Института по вопросам внеучебной воспитательной работы 

и реализации государственной молодежной политики 

 ных подразделений Ин-

ститута 

6 Содействие деятельности Ассоциации выпускников в течение года начальник ОМиР Соболева Т.Н. начальник ОРМ 

7 Взаимодействие с органами законодательной, исполнительной 

власти, местного самоуправления, ведомственными учрежде-

ниями Челябинской области, города Челябинска, Металлургиче-

ского и Калининского районов. 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная 

 

ректорат 

8 Социальное партнёрство с учреждениями, реализующими госу-

дарственную молодежную политику: Управление молодежной 

политики МОиН Челябинской области (УМП), Управление по 

делам молодежи г.Челябинска (УДМ), МУ ЦПС «Компас», 

Штаб студенческих отрядов Челябинской области и др. 

постоянно проректор по ВР М.С.Нагорная ректорат, лидеры СА 

9 Совместная деятельность Института с общественными органи-

зациями: Общественной Молодежной палатой при Законода-

тельном собрании Челябинской области, ЧРОО ООО «Россий-

ский Союз Молодежи», Молодежной избирательной комиссии 

при Избирательной комиссии Челябинской области, Молодеж-

ной избирательной комиссии при ТИК Калининского района, 

Всероссийской Ассоциацией студенческих спортивных клубов, 

Всероссийской Ассоциацией студенческого баскетбола, ЧРОО 

«Студенческая футбольная лига», ЧРОО «Лига интеллектуаль-

ных игр», областным советом ветеранов войны и труда и др. 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная 

 

лидеры СА 

10 Членство студентов и сотрудников Института в Совете прорек-

торов по воспитательной работе образовательных организаций 

высшего образования России (Москва), Совете ректоров Челя-

бинской области, Совете проректоров по внеучебной и воспита-

тельной работе ОО ВО Челябинской области, Молодежной об-

щественной палате при Законодательном собрании Челябинской 

области, Молодежной избирательной комиссии при Избира-

тельной комиссии Челябинской области, Всероссийской Ассо-

циацией студенческих спортивных клубов, Всероссийской Ас-

социацией студенческого баскетбола, Совете молодых ученых и 

специалистов Челябинской области, Региональной межвузов-

в течение года ректор А.В.Молодчик 

проректор по ВР М.С.Нагорная 

 

лидеры СА 
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ской комиссии по содействию занятости студентов и трудоуст-

ройству выпускников вузов, Штабе студенческих отрядов Челя-

бинской области, ЧРОО ООО «Российский союз молодежи», 

Центре взаимодействия с вузами при ОМП ЗС ЧО, Молодёжном 

совете Калининского района, ЧРОО «Студенческая футбольная 

лига» и др.организациях 

11 Укрепление материально-технической базы ВВР. постоянно  проректор по АХЧ Федосеев А.Н.  

1.2.  Локальное нормативно-правовое обеспечение внеучебного воспитательного процесса 

1 Подготовка анализа внеучебной воспитательной работы за 

2016/2017 уч.год и плана мероприятий по внеучебной воспита-

тельной  работе со студентами и аспирантами ОУ ВО «ЮУИУ-

иЭ» на 2017/2018 учебный год 

май-июнь  проректор по ВР М.С.Нагорная руководители структур-

ных подразделений Ин-

ститута 

2 Разработка и утверждение Положений о конкурсах, смотрах, ак-

циях, фестивалях, соревнованиях и т.п. 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 

3 Разработка (модернизация) и утверждение Целевой программы 

развития молодежного предпринимательства на 2017-2022 гг. 

«Успешный старт»; Положений об Ассоциации выпускников, о 

Клубе интеллектуальных игр «Контраст», о пресс-центре 

«Олимп» и др. 

по плану проректор по ВР М.С.Нагорная члены Совета по ВВР 

1.3. Кадровое обеспечение 

1 Повышение психолого-педагогической квалификации препода-

вателей, сотрудников Института, специалистов ОРМ, кураторов 

академических групп, педагогов дополнительного образования, 

лидеров СА. 

по мере необхо-

димости 

проректор по ВР М.С.Нагорная педагог-психолог  

2 Обучение в ЦПС «Компас» по программам «Позитивное взаи-

модействие в профилактике зависимостей» и «Базовые знания 

по профилактике ВИЧ-инфекции»  

ноябрь проректор по ВР М.С.Нагорная руководители структур-

ных подразделений  

3 Деятельность Совета по внеучебной воспитательной работе ОУ 

ВО «ЮУИУиЭ» 

ежемесячно проректор по ВР Нагорная М.С. кураторы 

4 Обучение командиров и бойцов студенческих отрядов через 

Штаб СО ЧО 

март-июнь проректор по ВР Нагорная М.С. командиры отрядов 

5 Обучение лидеров СА и СНО по Программам «Развитие обще-

ственной организации. Лидерство и командообразование», 

«Основы фандрайзинга и научного проектирования» 

по графику проректор по НР Нагорная О.С., 

проректор по ВР Нагорная М.С. 

начальник ОРМ, рук. 

СНО, лидеры СА 

1.4.Методическое, информационное обеспечение 

1 Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы на сай-

те Института (www.inueco.ru) 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОМиР 

http://www.inueco.ru/
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2 Освещение вопросов внеучебной воспитательной работы в 

группах в социальной сети ВКонтакте 

в течение года руководитель пресс-центра 

«Олимп»  

лидеры пресс-центра 

«Олимп» 

3 Освещение внеучебных воспитательных мероприятий ЮУИУиЭ 

на информационных стендах вуза 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. руководитель пресс-

центра «Олимп» 

4 Освещение внеучебной воспитательной работы посредством ра-

диовещания и деятельности СоцТВ «ЮУИУиЭ-ТV» 

в течение года руководитель пресс-центра 

«Олимп»  

лидеры пресс-центра 

«Олимп» 

5 Участие пресс-центра «Олимп» в конкурсах СМИ различного 

уровня 

в соответствии с 

Положениями 

руководитель пресс-центра 

«Олимп»  

начальник ОРМ  

6 Информационное и методическое обеспечение деятельности ор-

ганов студенческого самоуправления 

постоянно проректор по ВР М.С.Нагорная, 

специалисты РИО 

Президент СА 

 

7 Информационное и методическое обеспечение деятельности ку-

раторов академических групп  

постоянно проректор по ВР М.С.Нагорная специалисты РИО 

8 Дни открытых дверей по графику председатель приемной комиссии рук. структурных подр. 

9 Размещение информации о вузе в городских, областных, рос-

сийских СМИ и сети Интернет;  

в течение года начальник ОМиР Соболева Т.Н. проректор по ВР, лидеры 

СА 

10 Профориентационные мероприятия в течение года лидеры СА начальник ОРМ  

11 Макетирование и изготовление стенда «Калейдоскоп достиже-

ний 2016-2017 уч.г.» 

июнь руководитель пресс-центра 

«Олимп»  

проректор по ВР Нагорная 

М.С. 

II Мероприятия, направленные на социальную поддержку студентов 

1 Реализация целевой программы социальной поддержки студен-

тов, аспирантов, сотрудников ОУ ВО «ЮУИУиЭ» «Забота. По-

мощь. Поддержка». 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

2 Деятельность системы морального поощрения студентов за от-

личную учебу и результаты участия в научно-

исследовательской, общественной деятельности Института (на-

граждение грамотами, размещение информации на сайте, в газе-

те, благодарственные письма родителям и т.д.). 

в течение года проректора по учебной, научной, 

внеучебной работе 

лидеры СА 

3 Торжественное чествование в рамках конкурса «Премия Изум-

рудная конфедератка» творческих коллективов, студентов, пока-

завших лучшие результаты в учебе, научной и общественной 

деятельности, спортивных соревнованиях российского, област-

ного, городского уровня, именных стипендиатов, активистов. 

к 22 апреля проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 

4 Организация психологических консультаций для студентов Ин-

ститута в рамках деятельности Службы социально-

психологического сопровождения обучающихся 

постоянно педагог-психолог  кураторы академических 

групп 

5 Организация летнего и зимнего отдыха и трудоустройства сту-

дентов 

июнь, январь,  проректор по ВР М.С.Нагорная кураторы академ. групп 
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6 Составление социального паспорта академической группы, кур-

са, Института 

сентябрь-октябрь, 

ежегодно 

кураторы академических групп, на-

чальник ОРМ Баландина Ю.И. 

старосты 

7 Назначение именной стипендии ректора студентам Института ежемесячно стипендиальная комиссия   главный бухгалтер  

8 Организация заселения студентов в общежития в течение года куратор общежитий  

 

кураторы академических 

групп, начальник ОРМ, 

приемной комиссии  
9 Организация взаимодействия с городскими агентствами по най-

му жилья с целью поиска дополнительных мест проживания для 

студентов 

10 Выдвижение кандидатур на получение стипендий Законода-

тельного собрания Челябинской области, Премий в сфере моло-

дежной политики Челябинской области и др. 

в соответствии с 

Положениями 

проректор по ВР Нагорная М.С., 

стипендиальная и отборочные ко-

миссии 

Ученый Совет, лидеры СА 

Мероприятия, направленные на адаптацию первокурсников 

11 Реализация целевой программы адаптации первокурсников ОУ 

ВО «ЮУИУиЭ» «Я – студент Института» 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

12 День Знаний 1 сентября проректор по ВР, кураторы акаде-

мических групп 

специалисты структурных 

подразделений Института 

13 Адаптационная игра «Форт ЮУИУиЭ» 1 сентября лидеры СА кураторы ак.групп. 

14 Организация и проведение родительских собраний по мере необхо-

димости 

кураторы академических групп специалисты структурных 

подразделений Института 

15 Индивидуальные консультации студентов, родителей, препода-

вателей Института по вопросам адаптации студентов 

в течение года педагог-психолог, начальник ОРМ 

Баландина Ю.И. 

кураторы академических 

групп 

16 Организационные собрания в группах, выбор старост сентябрь  кураторы академических групп лидеры СА 

17 Организация работы кураторов академических групп, часы ку-

раторства 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И.  

18 Посвящение первокурсников в студенты сентябрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. кураторы  

19 Конкурсы, фестивали, соревнования («Зелёное яблоко», кросс 

первокурсников «Золотая осень» и др.) 

октябрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. кураторы академических 

групп 

20 Составление социально-демографического портрета студента 1 

курса 

октябрь  начальник ОРМ Баландина Ю.И. кураторы академических 

групп 

21 Социологические исследования, определяющие проблемы адап-

тации по блокам (мотивация поступления; общественная адап-

тация; дидактическая адаптация, творческие интересы) 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. кураторы академических 

групп, педагог-психолог  

22 независимая оценка обучающимися вуза содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса («Студент-

первокурсник», «Адаптация первокурсников», «Удовлетво-

ренность образовательным процессом»). 

по графику Президент СА начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

III Модернизация системы студенческого самоуправления. Поддержка молодежных инициатив. 

1 Деятельность органов студенческого самоуправления Института в течение года Президент СА, проректор по ВР лидеры СА 
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(СА, ССК «Хаски», пресс-центр «Олимп», СНО, СКА, студен-

ческие отряды: проводников «Линия жизни», вожатых «Pow-

eR», строителей «Бригада Ю», КИИ «Контраст», старостат и 

др.) и академических групп 

 М.С.Нагорная 

2 IX выездные сборы лидеров Студенческой ассоциации январь начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

3 Встречи ректора Института Молодчика А.В. со студенческим 

активом, органами студенческого самоуправления  

в течение года 

 

президент СА  проректор по ВР, началь-

ник ОРМ  

4 Содействие молодежному движению студенческих отрядов. 

Деятельность отрядов Института. (СПО «Power», СОП «Линия 

жизни», ССО «Бригада Ю») 

в течение года начальник Штаба студотрядов 

ЮУИУиЭ  

проректор по ВР, началь-

ник ОРМ Баландина Ю.И. 

5 Адаптационный курс для первокурсников (блок «Роль студенче-

ского самоуправления в развитии личности и становлении кон-

курентоспособного специалиста») 

сентябрь  президент СА  проректор по ВР, началь-

ник ОРМ Баландина Ю.И. 

6 Методическая помощь органам студенческого самоуправления  

«ЮУИУиЭ» 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И., Президент СА 

7 Участие Института в программах ведомств и общественных ор-

ганизаций, реализующих государственную молодежную поли-

тику 

в течение года президент СА  проректор по ВР, началь-

ник ОРМ Баландина Ю.И. 

8 Членство в Молодёжном Совете Калининского района, Моло-

дежной избирательной комиссии, Общественной молодежной 

палате при ЗС ЧО, ЧРОО ООО «РСМ», Ассоциация студенче-

ского баскетбола, Ассоциация студенческих спортивных клу-

бов России, ЧОО социально-правовое движение «За возрожде-

ние Урала» и др. общественных организациях 

в соответствии с 

положениями 

проректор по ВР М.С.Нагорная президент СА 

 

9 Участие в  областных сборах актива студенческого самоуправ-

ления, проводимых ЧРОО ООО «Российский Союз Молодежи», 

сборах актива Калининского района г.Челябинска, областной 

молодежной программе «Академия лидерства», Всероссийских 

днях тренингов 

в соответствии с 

положениями 

проректор по ВР М.С.Нагорная президент СА 

 

10 Организация обучающих семинаров «Эффективное социальное 

проектирование», «Эффективная социальная реклама» 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. президент СА 

 

11 Конкурс социально-значимых проектов «Веер инициатив»  ноябрь-май начальник ОРМ Баландина Ю.И. президент СА 

12 Конкурс «Лучшая академическая группа» сентябрь-март начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА  

13 Конкурс «Лучшее Портфолио академической группы» апрель начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА  

14 Конкурс «Лучший видеоролик академической группы» апрель начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА  

15 Конкурс органов студенческого самоуправления «ССУ = 

жизнь» 

сентябрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА  
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16 Участие во внешних (региональных, всероссийских, междуна-

родных) конкурсах, фестивалях, мероприятиях, форумах  «УТ-

РО: Урал – территория развития», Всероссийский конкурс на 

лучшую организацию деятельности органов студенческого са-

моуправления ОО ВО, «Моя страна – моя Россия» и др. 

в соответствии с 

Положениями, 

информационны-

ми письмами 

проректор по ВР Нагорная М.С. лидеры СА 

IV Мероприятия по охране здоровья студентов Института и популяризации здорового образа жизни. 

1 Реализация целевых Программ: профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами среди студенческой молодежи Ин-

ститута «Здоровый студент – успешная карьера» и профилакти-

ки ВИЧ-инфекции/СПИД и ИППП в студенческой среде «Ра-

зумный человек – разумный выбор»  

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. специалист по гигиениче-

скому воспитанию, лиде-

ры СА, руководители 

структурных подразделе-

ний Института 

2 Содействие в организации и проведении профилактического ме-

дицинского осмотра, дополнительной диспансеризации 

по графику специалист по гигиеническому вос-

питанию  Яковенко Л.И. 

начальник ОРМ, кураторы 

академических групп 

3 Организация информационной и разъяснительной работы со 

студентами по проведению вакцинопрофилактики в Институте 

(клещевой энцефалит, вирусный гепатит «В» и т.д.) 

ноябрь, март специалист по гигиеническому вос-

питанию  Яковенко Л.И. 

лидеры СА  

4 День здоровья  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День отказа от курения 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков 

7 апреля  

1 декабря 

31 мая 

26 июня 

начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА  

5 Акции, конкурсы «Живи», «Меняем сигареты на конфеты», 

«Проведи разминку – получи витаминку!», «Реализуй свое пра-

во на здоровье», «Весна без дыма», «ХХI век без наркотиков», 

«АнтиСПИД», «Здоровье – это здорово», «Жизнь прекрасна», 

«За и против», «За здоровый образ жизни», «Бросай курить и 

выигрывай» и др. 

по графику начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

6 Выпуск стенгазет по проблеме здоровьесбережения, отражение 

информации на сайте, в социальных сетях, на информационных 

стендах. 

постоянно руководитель Пресс-центра 

«Олимп» 

начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

7 Организация выставок литературы, лекториев совместно с биб-

лиотечно-информационным центром Института, учреждениями 

здравоохранения 

по особому плану начальник ОРМ Баландина Ю.И. Зав. библиотечно-

информационным цен-

тром Коржикова Т.В. 

8 Обучение в МУ ЦПС «Компас» по программам «Позитивное 

взаимодействие в профилактике зависимостей» и «Базовые зна-

ния по профилактике ВИЧ-инфекции» 

ноябрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

9 Учебные эвакуации в течение года проректор по АХЧ Федосеев А.Н. начальник ОРМ  
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10 Деятельность спортивных секций (баскетбол, волейбол, футбол  
и др.) 

в течение года тренеры-преподаватели лидеры ССК «Хаски» 

11 Студенческая спартакиада ЮУИУиЭ (соревнования, чемпиона-

ты, турниры, кубки по футболу, настольному теннису, баскетбо-

лу, волейболу, армспорту, дартсу, шашкам, шахматам, гиревому 

спорту, бадминтону, «Веселые старты», легкоатлетический 

кросс «Золотая осень», ГТО, спортвикторина, фитнес-планка и 

др.) 

в соответствии с 

Положением о 

Студенческой 

спартакиаде 

ЮУИУиЭ 

руководитель ССК Турлыбекова 

О.Г. 

лидеры ССК «Хаски» 

12 Участие в спортивных мероприятиях Металлургического и Ка-

лининского районов (чемпионаты по волейболу, легкоатлетиче-

ская эстафета, легкоатлетический кросс, ГТО и др.), 

г.Челябинска («Студенческая спартакиада»), Челябинской об-

ласти (Универсиада), региона, России («Оранжевый мяч», «Рос-

сийский азимут», «Лыжня России», Кросс Наций, «По зову ду-

ши», Клубный турнир АССК и др.), областном проекте «СО-

ЛИДОЛ: Урок здоровья: горные лыжи» 

в течение года руководитель ССК Турлыбекова 

О.Г., тренера (ПДО) 

лидеры ССК «Хаски» 

13 Реализация проекта «Физкультурно-спортивный комплекс "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО) 

в течение года руководитель ССК Турлыбекова 

О.Г. 

лидеры ССК 

 посещение Музея истории УралГУФКа и Олимпийской сла-

вы, Музея конькобежного спорта, Чемпионатов России по 

гандболу и волейболу, спортивных мероприятий различного 

уровня 

в течение года руководитель ССК Турлыбекова 

О.Г. 

лидеры ССК 

V Интеллектуальное воспитание, внеучебная научная деятельность студентов 

1 Деятельность  СНО,  в течение года проректор по НР Нагорная О.С. председатель СНО  

2 Декады кафедр, конкурсы научных работ, олимпиады, студенче-

ские НПК и т.п. 

в соответствии с 

графиком 

проректор по НР Нагорная О.С. заведующие кафедрами 

3 Деятельность КИИ «Контраст» в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

4 Интеллектуальные конкурсы: брейн-ринги «Я – избиратель», 

«Челябинская область – территория успеха», чемпионат по 

«Что? Где? Когда?», брейн-ринги, «Своя игра», Кубок по интел-

лектуально-патриотической игре «Дебаты», «День афоризмов» и 

т.п. 

по графику начальник ОРМ Баландина Ю.И. КИИ «Контраст» 

5 Участие в городских, областных, региональных всероссийских, 

международных научно-практических конференциях, олимпиа-

дах, конкурсах 

в течение года руководитель СНО  председатель СНО  

6 Взаимодействие с ЧРОО  «Лига интеллектуальных игр», оргко-

митетом международной интернет-олимпиады «Эрудиты плане-

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. руководитель КИИ «Кон-

траст»  
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ты» и др. организациями 

VI Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание, волонтерская деятельность. 

1 Реализация целевой программы гражданского, патриотического 

воспитания молодежи Института «Судьба России в руках моло-

дых»  

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

2 Реализация целевой программы развития молодежного добро-

вольчества «Твори добро» ОУ ВО «ЮУИУиЭ»  

постоянно начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

3 Деятельность волонтерского объединения «Твори добро!», СПО 

«PoweR» 

постоянно начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

4 Деятельность виртуального музея истории Института. в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная Пресс-центр «Олимп» 

5 Декада «День города». Брейн-ринг «Челябинская область - тер-

ритория успеха», ИИ «Я – избиратель» 

сентябрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

6 Экскурсии в Законодательное собрание Челябинской области, в 

Челябинский государственный краеведческий музей, др. куль-

турно-досуговые учреждения г.Челябинска 

в течение года проректор по ВР Нагорная М.С. лидеры СА 

7 Конкурс социально-значимых (волонтерских) проектов «Веер 

инициатив». 

февраль начальник ОРМ Баландина Ю.И., 

лидеры СА 

зав.каф. «ГиОПД» Шил-

кин А.М. 

8 Внутривузовская деловая интерактивная интеллектуально-

патриотическая игра «Дебаты». 

октябрь-ноябрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

9 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

Участие в Митинге Памяти, во Всероссийской акции «Георгиев-

ская ленточка». Внутривузовская декада «Победа». Шефство 

над мемориальной доской полного кавалера ордена Славы Була-

това Самбу Хайдовича (организация митингов, субботники) 

май проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 

10 Взаимосвязь с военными институтами г.Челябинска, 23 отрядом 

спецназа, Областным советом ветеранов войны и труда, музеями 

и др. 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

11 Организация и проведение конкурсов для молодежи Челябин-

ской области, России: VI Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Взгляд молодых» 

ноябрь проректор по ВР Нагорная М.С., 

проректор по НР Нагорная О.С. 

лидеры СА 

12 Участие во внешних (район-город-область-регион-Россия) кон-

курсах, мероприятиях (открытый фестиваль военно-

патриотической песни «Опаленные сердца», конкурс моло-

дёжных проектов «Челябинская область – это мы!», ХII Все-

российский конкурс профессионального мастерства «Право-

вая Россия» (г.Москва), международная экологическая акция 

«Час Земли», Час правовой информации от Челябинской об-

в соответствии с 

Положениями, 

информационны-

ми письмами 

проректор по ВР М.С.Нагорная лидеры СА 
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ластной Прокуратуры,  и др.) 

13 Благотворительные акции «От сердца к сердцу», «Лучик света – 

детям», «Подари ребенку радость», «Моя игрушка», «Шаг на-

встречу», «Собери ребенка в детский оздоровительный лагерь», 

«Собери ребенка в школу», «Старый новый год» и др. 

ноябрь, апрель, 

ежегодно 

начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

14 Новогодняя ёлка для детей сотрудников ЮУИУиЭ и КПиЭ декабрь начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

15 Социальное партнерство с Центром помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей «Солнечный» г.Челябинска 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

16 Участие в организации и проведении спортивно-массовых 

мероприятий различного уровня, проходящих в г.Челябинске 

в рамках спортивного волонтерства 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры ВО «Твори добро» 

VII Мероприятия, направленные на развитие творчества и досуговой деятельности студентов 

1 Деятельность творческих коллективов Института (вокальных, хо-

реографических). 

в течение года ПДО прор. по ВР Нагорная М.С 

2 Смотры, конкурсы, фестивали, мероприятия: «Посвящение в сту-

денты», «ОБЪЕКТИВный взгляд», «Зелёное яблоко», «Мисс и 

Мистер ЮУИУиЭ», «GreenStyle» новогоднее шоу, День юмора и 

смеха, «Весна в ЮУИУиЭ», «Татьянин день», «Мисс и Мистер 

ЮУИУиЭ», «День рождения Института» и др. 

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ Баландина Ю.И. кураторы академических 

групп, лидеры СА 

3 Участие в международных, всероссийских, региональных, област-

ных, городских, районных смотрах, конкурсах, фестивалях, меро-

приятиях («Урал собирает друзей», «Птица удачи», «Будущее на-

чинается здесь», «Будущее России», «Открой рот», «Весна Заречен-

ская», «ЭКО», «Новый взгляд», «Весна студенческая», 

«MediaClass», «Мамино сердце», «Зелёное яблоко», «Опаленные 

сердца» и др.). 

 начальник ОРМ Баландина Ю.И., 

ПДО 

лидеры СА 

4 Посещение театров, музеев, др. культурно-досуговых учреждений. в течение года кураторы академических групп старосты а.г. 

VIII Мероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости студентов 

1 Реализация целевой программы по содействию профессиональной 

занятости студентов и трудоустройству выпускников ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» «Кадры решают все» 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. зав.кафедрами 

2 Реализация целевой долгосрочной Программы развития молодеж-

ного предпринимательства в ЮУИУиЭ «Успешный старт» 

постоянно начальник ОРМ Баландина Ю.И. зав.кафедрами 

3 Деятельность Студенческого кадрового агентства, Центра по со-

действию трудоустройству выпускников 

постоянно менеджер СКА, рук ЦСТВ Горяй-

нова Н.М. 

начальник ОРМ  

4 Деятельность Штаба студенческих отрядов ЮУИУиЭ, СПО 

«Power», СОП «Линия жизни» и стройотряда «Бригада Ю», кани-

в течение года начальник Штаба стройотрядов Ин-

ститута  

командиры студенческих 

отрядов ЮУИУиЭ 
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кулярное трудоустройство студентов 

5 Акции «Шаг за шагом», «Активный студент – успешная карьера», 

«Успешное начало» и др. 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И.,  

менеджер СКА 

лидеры СА 

6 Проведение тренинговых программ, направленных на развитие со-

циально-психологических навыков  и навыков адаптации к рынку 

труда. 

в течение года педагог-психолог  начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

7 Предоставление дополнительных образовательных услуг: органи-

зация курсов доп.квалификации. 

постоянно начальник ОДОиВС Корнеева Н.С. начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

8 Организация и проведение семинаров-тренингов по развитию лич-

ностных качеств и практических навыков в соответствии с совре-

менными требованиями работодателей к специалисту. 

постоянно начальник ОДОиВС Корнеева  Н.С. начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

9 Организация и проведение ярмарок вакансий, встреч с работодате-

лями, гостевых лекций, презентаций организаций, кейсов, деловых 

игр и т.п. 

по плану ЦСТВ рук ЦСТВ Горяйнова Н.М., 

зав.кафедрами 

начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И., менеджер СКА 

10 Конкурсы «Лучший по специальности» в рамках декад кафедр. в соответствии 

с положениями 

заведующие кафедрами начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

11 Взаимодействие с АНО «Молодежная школа предпринимательст-

ва». 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. лидеры СА 

12 Профильные экскурсии в суды, прокуратуру Челябинской об-

ласти, Законодательное Собрание Челябинской области, ОАО 

«Уралтрубмаш», др. предприятия; на специализированные тема-

тические выставки 

в течение года заведующие кафедрами начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И. 

13 Участие в федеральной программе «Ты – предприниматель» 

(семинар «Поиск ниши для бизнеса с учетом современных миро-

вых трендов», «Курс по бизнес-выживанию», Единый День 

Предпринимателя и др.) 

в течение года начальник ОРМ Баландина Ю.И. зав.кафедрой «Управле-

ние и бизнес» Алферова 

Л.В. 

IX Мониторинг  

1 Мониторинг достижений студентов, аспирантов, преподавателей в 

смотрах, конкурсах, мероприятиях регионального, российского, 

международного уровней. 

в течение года проректор по ВР М.С.Нагорная кураторы академических 

групп, зав.кафедрами. 

2 Организация внутривузовских социологических исследований по 

вопросам внеучебной воспитательной работы. 

регулярно проректор по ВР М.С.Нагорная кураторы академических 

групп 

3 Участие в специализированных социологических исследованиях 

целевой группы по проблемам внеучебной воспитательной работы 

в вузах, проводимых специалистами МОиН РФ, ЧО, ГУЗН, и др. 

по приглаше-

нию 

проректор по ВР М.С.Нагорная начальник ОРМ Баланди-

на Ю.И., лидеры СА 

 

Проректор по внеучебной работе            М.С.Нагорная 


