


9 Проведение заседаний Старостата  В течение года, 

ежемесячно 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

председатели студ. совета 

10 Формирование и организация работы 

студенческого совета института и по 

факультетам 

Сентябрь 2020г. Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

11 Организация и проведение заседаний 

студенческого совета института и на 

факультетах 

В течение года,  Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, 

председатели студ.совета  

12 Организация общих собраний 

студентов 1,2,3,4 курсов. 

В течение года Зав. отделов по ВР 

факультетов, зав. 

отделениями, кураторы 

учебных групп 

13 Организация и проведение 

мероприятий с социально - 

незащищенной категорией студентов 

(дети-сироты и лица из их числа, а 

также студенты, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации) 

Постоянно Колесникова Е.В., 

Социальный педагог 

14 Участие в организационных 

совещаниях студ.совета и культурно - 

массовых мероприятиях для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, Зав. 

общежитием, 

председатель Совета 

общежития 

15 Обеспечение работы специалистов 

организаций социальной сферы 

(нарколог, социальный работник, 

работники прокуратуры, полиции, 

ГИБДД, КДН, ОПДН Советского, 

Тракторозаводского и Калининского 

районов и др.) 

 

В течение года 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, Социальный 

педагог 

16 Организация медицинских осмотров 

студентов института в 

медучреждениях 

В течение года Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, деканы, 

кураторы, учебные части 

17 Организация и работа спортивных 

секций 

 

 

В течение года Руководители 

физ.воспитания на 

факультетах 

18 Взаимодействие с Управлением по 

делам молодежи г. Челябинска, 

Управлением по делам молодежи 

Челябинской области 

В течение года Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов. 

19 Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса 
В течение года Педагог-психолог 

20 Проведение тематических 

родительских собраний 

В течение года 

 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, Деканы 

факультетов, зав 

отделениями, 

Кураторы учебных групп 



 

21 Подготовка и представление отчетов и 

другой информации о воспитательной 

работе института в вышестоящие 

организации 

Периодически Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

учебных групп 

22 Выдвижение  стипендиатов на премии: 

Министерства культуры, 

Законодательного собрания, 

Губернатора Челябинской области и 

др. 

По срокам  

ведомств 

Колесникова Е.В., 

Деканы факультетов, Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

23 Заседание стипендиальной комиссии. 

Выполнение предусмотренных 

законодательством социальных 

гарантий студентам  

В течение года  Колесникова Е.В., 

Деканы факультетов, Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

24 Контроль за поддержанием 

общественного и санитарного порядка 

студентами института 

В течение года Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

учебных групп 

25 Организация дежурства кураторов и 

дежурных групп факультетов 

института во время проведения 

факультетских и институтских 

мероприятий 

В течение года Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

учебных групп 

26 Организация внеучебной работы в 

учебных группах. 

По плану 

кураторов 

Кураторы учебных групп 

27 Участие в организационных и 

методических совещаний на 

факультетах 

В течение года 

по отдельным 

планам 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

28 Организация методического 

сопровождения «молодых» кураторов 

- «Школа молодого куратора 

1 раз в месяц Зав. отделов по ВР  ФСКД 

и ХФ,педагог – психолог, 

социальный педагог 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

1 Систематическое освещение 

воспитательного процесса на 

информационных стендах, сайте 

института, в группах в социальных 

сетях  и др.интернет - ресурсах 

В течение года Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

информационная служба, 

Медиацентр 

2 Создание и своевременное размещение 

стендов по воспитательной работе 

 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов 

3 Мониторинг студенческой среды В течение года Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, Социальный 

педагог, педагог-психолог 

Организационная работа с кураторами, старостами групп. Студенческое 

самоуправление 

1 Планирование и определение 

структуры Студ.совета института и на 

факультетах (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

Сентябрь 2020г. Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

председатель студ. совета 

2 Заседание Старостата  по 

информированию остальных 

Сентябрь 2020г. Зав. отделов по ВР 

факультетов, Старосты 



студентов на факультетах о 

формировании Студ.совета 

учебных групп 

3 Проведение анкетирования по 

выявлению интересов во внеучебной 

деятельности среди студентов 

факультетов 

Сентябрь 2020г. Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

4 Организация и проведение выборов в 

Студ.совет на факультетах 

По согласованию Зав. отделов по ВР 

факультетов, пред. студ. 

совета  

5 Организация и проведение выборов в 

Студ.совет института 

По согласованию Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, пред. студ. 

совета 

6 Координация работы Пресс-центра и 

медиа-центра  

В течение года по 

отдельному 

плану 

Председатель студ.совета  

 

7 Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий  на 

факультетах (в соответствии с 

отдельными планами).В том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

8 Организация и проведение культурно-

массовых, профилактических  

мероприятий для студентов в 

общежитии 

В течение года по 

отдельному 

плану 

 Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

 

9 Взаимодействие с социальным 

педагогом  и проведение тематических 

встреч со студентами 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, Социальный 

педагог 

10 Организация и проведение 

спортивных мероприятий, пропаганда 

ЗОЖ. 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Рук. физ.воспитания  

 

 

11 Взаимодействие с учебными отделами 

факультетов, профилактика 

успеваемости и посещаемости 

проведение научных конференций, 

семинаров 

В течение года по 

отдельному 

плану 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

учебных групп, 

председатели студ.советов 

 

12 Проведение внеучебных мероприятий 

по воспитательной работе (в том числе 

с использованием дистанционных 

технологий) 

В течение года  Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

13 Отчетные собрания  Студ.совета по 

итогам года 

Май 2021г. Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

председатели Студ.совета 

14 Индивидуальные встречи и беседы с 

родителями (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение года: 

 

 
 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы,  

педагог-психолог 



15 Родительские собрания: 

- «Организация учебно-

воспитательной  работы на 

факультетах в 2020-2021 учебном 

году. Адаптация первокурсников»; 

-«Итоги успеваемости и посещаемости 

первого полугодия. Задачи на второе 

полугодие 2020-2021 учебного года». 

В течение года Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет 

16 Профилактическая акция «Дети улиц» Второе 

полугодие 2020-

2021 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

17 Организация субботников и 

генеральных уборок в кабинетах и 

общежитии 

В течение года Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

Зав. общежитием., 

завхозы на факультетах 

18 Организация и проведение семинаров 

для кураторов 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

19 Ознакомление студентов с основными 

нормами, правилами, стандартами 

поведения 

Сентябрь, 

октябрь 2020г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

20 Составление планов работ куратора Сентябрь, 2020г. 

Январь, 2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

21 Ведение «Дневников куратора» В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

22 Составление отчетов по работе 

куратора 

Декабрь 

(Январь), Июнь, 

2020-2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

Содействие в организации эффективности воспитательной 

и внеучебной деятельности 

1 Заседание старост учебных групп на 

факультетах института (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

2 Заседания студенческого совета на 

факультетах института (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, 

председатели студ. совета 

3 Организация деятельности 

студенческого актива 

Ежемесячно Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, студ. совет 

4 Организация мероприятий по 

вовлечению студентов в творческие 

коллективы факультетов, 

общественные студенческие 

структуры  

Сентябрь –  

октябрь 2020г. 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, Заведующие 

кафедрами, Кураторы 

учебных групп 

5 Организация совместных 

студенческих мероприятий 

По плану ВУЗа Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 



факультетов ВУЗа (Посвящение в 

студенты, День Татьяны, Последний 

звонок, Выпускной  и т.п.) 

факультетов, 

кураторы  учебных групп, 

ХТО 

6 Организация и проведение 

родительских собраний (в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий) 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

групп 

7 Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса. 

Адаптационные мероприятия. 

Психологическая диагностика 

студентов разных курсов института 

По плану работы 

педагога-

психолога 

Педагог – психолог 

8 Психологическое сопровождение 

учащихся начальной школы: 

«Диагностика межличностных 

отношений среди сверстников, в 

отношениях учитель-ученик, ученик-

родитель» 

В течение года Педагог –психолог, 

кураторы 

9 Ведение группы психологической 

помощи для студентов и обучающихся 

в социальных сетях 

В течение года Педагог –психолог 

10 Организация работы по вовлечению   

студентов института в Программу по 

поддержки малообеспеченных 

студентов (бесплатное 

питание/проезд) 

В течение года Колесникова Е.В., 

Социальный педагог 

11 Взаимодействие с Управлением по 

делам молодежи Администрации г. 

Челябинска; Управлением 

молодежной политики МОиН  Челяб. 

области; с Молодежными палатами 

при Администрации Советского, 

Калининского, Тракторозаводского 

районов; с государственными 

структурами: Министерством 

культуры Челяб. области, МОиН  

Челяб. области, ЗС Челяб. области 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов 

 

Основные мероприятия воспитательной и внеучебной деятельности 

Формирование традиций ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

Общевузовские мероприятия 

1 Организация и проведение 

общеинститутского Дня Знаний 

1 сентября 2020г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

2 Проведение Международного дня 

музыки 

1 октября 2020г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

4 Организация и проведение   



праздничных мероприятий, 

посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

 

 

Февраль 2021г. 

 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

6 –  Международному дню 8 Марта Март 2021г 

7 – Дню работника культуры Март 2021г. 

8 – Дню Победы Май 2021г. 

9 – торжественному вручению дипломов 

выпускникам. 

Июнь 2021г. 

 

Формирование традиций факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов и преподавателей в 

общеинститутском Дне знаний 

1 сентября 2020г. Колесникова Е.В., 

кураторы, ХТО 

2 Адаптация первокурсников.  Сентябрь 2020г. Колесникова Е.В., 

Педагог-психолог,  

кураторы  

3 Участие студентов и обучающихся в 

акции, приуроченной к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

02.09  -05.09.20г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, библиотека, 

кураторы, студ.совет 

 

4 Международный день музыки 01.10.2020г. Декан факультета, 

кураторы, преподаватели 

5 Встречи с выпускниками факультета В течение года Декан факультета ФМИ 

6 Организация и проведение Последнего 

звонка для обучающихся по 

программам СПО со сроком освоения 

6 лет 10 месяцев 

Май 2021г. ХТО, кураторы 

 

7 «Студенческий джазовый джем для 

студентов» 

В течение года Бугаев А.Н. 

8 Творческие встречи с композиторами, 

исполнителями и т.д 

В течение года Колесникова Е.В., 

ХТО 

9 Торжественное вручение дипломов 

студентам факультета. Праздничный 

концерт (организационная помощь) 

Июнь 2021г. Администрация  

ВУЗа, Колесникова Е.В. 

  

 

Формирование традиций факультета изобразительного искусства 

1 Проведение  Всероссийский праздника 

«День знаний»: торжественная 

линейка, собрание студентов 1 курса 

по организации учебного процесса, 

классные часы 2-5 курсов 

1Сентября 2019  

 

Костюк О.Н., Холодова 

О.М., Никулин А.А.,  

Леонычева Ю.В, 

 

2 День Памяти жертв Беслана 3 сентября 2020 Никулин А.А. 

Леонычева Ю.В, 

3 Неделя первокурсников: получение 

студенческих билетов и зачетных 

книжек, оформление банковских и 

социальных транспортных карт, 

беседы в библиотеке, классные часы 

«История и традиции учебного 

заведения. Права и обязанности 

студентов», выборы старост и 

1-11 Сентября 

2020 

 

учебная часть, Никулин 

А.А., Леонычева Ю.В., 

кураторы групп 

 



студенческого актива 

4 Организация работы студенческого 

самоуправления. Заседания 

студенческого совета, организация 

взаимодействия администрации 

факультета, кураторов и студенческого 

актива 

в течение 

учебного года 

Никулин А.А. 

 

5 День Учителя. Концерт-поздравление Октябрь 2020 Никулин А.А., Шамарин 

А.В., студенческий совет 

6 Участие в праздничном мероприятии 

«Посвящение в студенты» 

Ноябрь 2020 

 

Никулин А.А., 

студенческий актив 1 

курса 

7 Новогоднее поздравление студентов и 

преподавателей 

Декабрь 2020 Никулин А.А. 

студенческий совет  

8 День защитника Отечества Февраль 2021 Никулин А.А., 

студенческий совет 

9 Международный женский день 8 

марта. Спектакль студенческой 

театральной студии 

Март 2021 Никулин А.А., 

студенческий совет 

10 День открытых дверей ЮУрГИИ, 

ФИИ 

Март, Апрель  

2021 

Костюк О.Н, Питиримов 

В.Н., Панарин С.В., 

Шамарин А.В, Иванов 

С.В., Халимов М.М., 

Холодова О.М, Никулин 

А.А. 

11 День Победы. Чествование ветеранов, 

возложение цветов к Вечному огню. 

Май 2021 Костюк О.Н.,  Никулин 

А.А., Леонычева Ю.В., 

кураторы групп, студенты  

12 Выпускной вечер. Торжественное 

вручение дипломов 

Июнь 2021 Костюк О.Н., учебная 

часть, Никулин А.А., 

кураторы групп, студенты 

 

Формирование традиций факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

1 День знаний на ФСКД и ХФ 01.09.20  Кураторы 

Зав.отделениями 

2 Организация и проведение недели 

адаптации первокурсников «Добро 

пожаловать, первый!» 

В рамках мероприятия – проведение 

акции, приуроченной «Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом». В том числе в 

онлайн формате 

01.09.-08.09.19 Давигора О.Г., Студ.совет,  

3 День Учителя.  

 

05.10.2020 

 

Давигора О.Г., Студ.совет, 

зав.отделениями, кураторы 

4 Участие в праздничном мероприятии 

 «Посвящение в студенты» Ноябрь 2020 

Кураторы групп 

 1 курса ФСКД и  

ХФ, преподаватели 

5 Антинаркотические лекции совместно 

с Мин.обр.с обучающимися. В том 

числе в онлайн формате 

Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Давигора О.Г.,  

Кураторы групп 



6 Кураторские часы, посвященные  

Дню матери в России. В том числе в 

онлайн формате  

27.11.20 
Кураторы групп 

Студ.совет 

7 Фестиваль студенческих увлечений 

«Души прекрасные порывы» 
Январь 2021 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

8 Кураторские часы, посвященные 

Международному женскому дню, Дню 

защитника отечества  

Февраль,  

март 2021 

Кураторы групп 

Студ.совет 

9 Участие в мероприятии, посвященном 

Дню работника культуры  
Март 2021 

Заведующие отделениями  

 

10 Театральная неделя. Международный 

день театра Март 2021 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

 

11 День  ПОБЕДЫ в ВОВ. 

 Поздравление ветеранов. Май 2021 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ 

12 Торжественные мероприятия, 

посвященные юбилейному выпуску 

2021 года «В добрый путь, 

выпускник!» 

Май, июнь 2021 
Хусаинова Е.И., Давигора 

О.Г., Студ.совет 

13 Всероссийский день библиотек 
Май 2021 

Отделение Б 

Сафина Н.Р. 

14 Заседания межфакультетского  

клуба «Мыслитель» В течение года 

Давигора О.Г., Поздеева 

Т.Ю., работники  

библиотеки 

 

Гражданско–патриотическое воспитание 

Общевузовские мероприятия 

1 Участие студентов института в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 284 - летию г. 

Челябинска 

Сентябрь 2020г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов 

2 День пожилого человека Октябрь 2020г. 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, студ.советы 

3 Благотворительные акции: «Река 

жизни» (день донора)  

Ноябрь 2020г. 

 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, студ.советы 

4 Встречи студентов с ветеранами ВОВ 

и тыла, локальных войн, труда. 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, студ. советы 

5 Цикл выставок (передвижных, 

книжных), посвященных 75-й 

годовщине победы в ВО войне 

Февраль – март 

2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, студ. советы 

6 Творческий конкурс, посвящённый 

Дню Защитника Отечества, 

обобщающий знания истории страны, 

родного края, университета. Участие 

военно-патриотических мероприятиях 

различного уровня.  

Ноябрь – апрель 

2020-2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, студ.советы, 

руководители 

физ.воспитания  

7 Организация мероприятий, 

посвященных «Дню Победы»: 

Апрель – май 

2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 



торжественное чествование 

участников и ветеранов ВОВ 

(ветеранов института), коллективный 

просмотр фильмов о ВОВ, выпуск 

тематических стенных газет на 

факультетах.  

факультетов,  деканы, 

студ. советы 

8 Проведение патриотических акций: 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Георгиевская ленточка», «Забытые 

герои» 

Май 2021г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов,  деканы, 

студ. советы 

9 Уроки мужества Апрель 2021г. Кураторы, преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

10 Международный День прав человека Декабрь 2020 Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов 

11 Система мероприятий, посвященных 

76-й годовщине победы в ВО войне, 

акции «Поздравь ветерана», поездки и 

экскурсии по памятным и 

историческим местам 

По отдельному 

плану 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

города 

Сентябрь 2020г. 

 

Колесникова Е.В., декан 

факультета, кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет 

2 Участие студентов в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

пожилого человека 

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных групп, 

ХТО 

3 Студенческая акция, приуроченная  

Дню народного единства Ноябрь 2020г. 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных групп 

 

4 Формирование органа самоуправления 

студ. совета и проведение выборов. В 

 том числе в онлайн формате 

 

Сентябрь 2020г. 

Колесникова Е.В., 

кураторы, студ. совет  

5 Кураторские часы по формированию 

гражданских качеств студента по теме: 

- «Активная гражданская позиция – 

позиция лидера»; 

-«Помним правила внутреннего 

распорядка ЮУрГИИ» 

 

 

Сентябрь 2020г. 

Февраль 2021г. 

 

 

Колесникова Е.В., 

кураторы 

6 Участие студентов в акции 

приуроченной к Дню толерантности 

Ноябрь 2020г. Колесникова Е.В., 

студ.совет 

 

7 Празднование Дня защитника 

Отечества. Участие студентов в 

городских и областных праздничных 

мероприятиях 

Февраль 2021г. Колесникова Е.В., декан 

факультета, ХТО 

8 Дни воинской славы: 

-ко Дню защитников Отечества; 

 

Февраль 

 

Кураторы учебных групп 



-ко Дню Победы  участие в акции  

Марш «Бессмертный полк». 

Встреча с работниками института - 

ветеранами 

Организация книжной выставки, 

посвященной Дню Победы 

 

Май 

             2021г. 

 

9 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

В течение года  ХТО 

 

10 Посещение тематических выставок и 

музеев г.Челябинска и Челябинской 

области. 

В течение года Кураторы учебных групп  

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Участие в общеинститутских 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам истории России: День 

защитника Отечества (23 февраля); 

День Победы (9 мая) и др. 

Февраль 2021 

Май 2021 

Никулин А.А., кураторы 

групп 

2 Чествование ветеранов ВОв и тыла. Май 2021 

 

Леонычева Ю.В., Никулин 

А.А. 

3 Выпуск стенгазет, посвященных:  

 5 октября, День учителя; 

 декабрь, новогоднее 

поздравление; 

 23 февраля, День защитника 

Отечества; 

 8 марта, Международный 

женский день; 

 9 Мая, День Победы. 

 

Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Март 2021 

Май 2021 

 

Никулин А.А., 

студенческий совет 

4 Участие студентов в праздничных 

мероприятиях района, города  

В течение года Никулин А.А., 

студенческий совет 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

1 Привлечение студентов ФСКД и ХФ  к 

участию в общевузовских  

мероприятиях, посвященных  

памятным датам и событиям 

В течение  

года 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

2 Формирование органа самоуправления 

ФСКД и ХФ – Студ.совета и  

проведение Выборов в управленческий  

аппарат органа. В том числе в  

онлайн формате 

Сентябрь 2020 
Давигора О.Г. 

Студ.совет 

3 Кураторские часы по формированию 

гражданских  качеств студента по теме: 

«Активная гражданская позиция – 

позиция лидера» 

«Помним правила внутреннего 

распорядка ЮУрГИИ» 

 

 

Сентябрь 2020 

Февраль 2021 
Кураторы групп 

4 Студенческая акция, приуроченная Дню 

народного единства. В том числе в  

онлайн формате 

Ноябрь 2020 
Давигора О.Г.,  

Студ.совет 



5 Кураторские часы, посвященные 

Международному дню толерантности  

(16.11). В том числе в онлайн формате 

13.11.20 
Кураторы групп 

Студ.совет 

6 Кураторские часы, посвященные 

Международному дню инвалидов  

(03.12) В том числе в онлайн формате  

04. 12.20 
Кураторы групп 

Студ.совет 

7 Дни воинской славы: 

-ко Дню защитников Отечества; 

-к юбилею Великой  Победы  участие 

в акции  Марш «Бессмертный полк». 

Встреча с работниками колледжа – 

ветеранами. 

Организация книжной выставки, 

посвященной Дню Победы 

 

Февраль 

 

Май 2021 

Кураторы  

 

8 Посещение тематических выставок и 

музеев, спектаклей г. Челябинска и 

Челябинской области. В том числе в 

онлайн формате 

В течение  года 
Кураторы групп 

Студ.совет  

9 Участие студентов в праздничных  

мероприятиях на территории  

Тракторозаводского района, 

 г.Челябинска, Челябинской области 

В течение 

года 

Заведующие отделениями  

Кураторы групп 

Студ.совет 

10 Организация и участие в мероприятиях 

доступных для инвалидов. В том числе в 

онлайн формате 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Давигора О.Г. 

Заведующие отделениями  

Кураторы групп 

Студ.совет 

Культурно - массовая и творческая деятельность обучающихся 

Общевузовские мероприятия 

1 Организация и проведение бесед о 

духовно-нравственной культуре 

 

В течение года 

 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, педагог –

психолог, кураторы 

2 Тематические вечера, вечера-встречи с 

творческими людьми. 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов 

4 Организация и проведение 

общеинститутского Дня Знаний 

1 сентября 2020г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

5 Проведение Международного дня 

музыки 

1 октября 2020г. Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

6 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных: 

– Дню Защитника Отечества 

 

 

 

Февраль 2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

 – празднику «Масленица»  Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО 

 –  Международному дню 8 Марта Март 2021г 

 – Дню работника культуры Март 2021г 

 – Дню Победы Май 2021г 

 – торжественному вручению дипломов Июнь 2021г 



выпускникам. 

7 Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвящённого Международному Дню 

танца 

Апрель 2021г Зав. отделов по ВР 

факультетов, ХТО  

8 Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

Март, апрель 

2021г. 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, кураторы, 

студ.совет, ХТО, учебно - 

методич. отдел 

 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1. Организация творческих встреч с 

представителями отечественного и 

зарубежного музыкального искусства. 

В том числе в онлайн формате 

 

В течение года 

 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных групп 

2 Посещение концертов, мастер-классов 

выдающихся деятелей музыкального 

искусства, гастролирующих в г. 

Челябинске 

В течение года Декан факультета, 

кураторы учебных групп 

3 Посещение областного краеведческого 

музея 

В течение года Декан факультета, 

кураторы учебных групп 

4 Посещение выставок областного музея 

искусств Посещение выставочного 

зала Союза художников РФ 

В течение года Декан факультета, 

кураторы учебных групп 

5 Посещение спектаклей Челябинского 

академического театра оперы и балета 

им. М.И. Глинки и драматического 

театра им. Н.Ю. Орлова. Посещение 

концертов Челябинского 

государственного концертного 

объединения 

В течение года Декан факультета, 

кураторы учебных груп1 

6 Проведение творческих гостиных, 

посвященных знаменательным датам 

В течение года Студ.совет, кураторы 

учебных групп 

7 Участие студентов и преподавателей в 

общеинститутском Дне знаний 

01.09.2020г. Колесникова Е.В., 

кураторы, ХТО 

8 Адаптация первокурсников.  Сентябрь 2020г. Колесникова Е.В., 

Педагог-психолог,  

кураторы  

9 Участие студентов и обучающихся в 

акции, приуроченной к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

02.09  -05.09.20г. Колесникова Е.В., 

студ.совет, библиотека, 

кураторы 

 

10 Международный день музыки 01.10.2020г. Декан факультета, 

кураторы, преподаватели 

11 Организация и проведение Последнего 

звонка для обучающихся по 

программам СПО со сроком освоения 

6 лет 10 месяцев 

Май 2021г. ХТО, кураторы 

 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Выпуск праздничных газет: 

- День учителя 

- Новый год 

 

5октября 2020 

31 Декабря 2020 

Никулин А.А., 

студенческий совет 

 



- День защитников Отечества 

- Международный женский день 

- День Победы 

23 февраля 2021 

8 марта 2021 

9 май  2021 

2  Вечера: 

– День учителя; 

– Посвящение в студенты; 

– Новогодний вечер; 

– 23 февраля; 

–  8 марта; 

– Выпускной. Торжественное 

вручение дипломов. 

 

5октября 2020 

Ноябрь 2020 

25 Декабря  2020 

Февраль 2021 

Март 2021 

Июнь 2021 

Никулин А.А., 

студенческий совет,  

кураторы групп 

 

 

 

3 Участие в студенческом фестивале 

творчества «Весна Зареченская – 

2021» 

Февраль-Март 

2021 

 

Никулин А.А., 

студенческий совет 

4 Посещение музеев, выставочных 

залов, театров (выставки, 

тематические вечера, конкурсы, 

практика, творческие встречи): 

– Выставочный зал СХР 

(Региональное отделение); 

– Музей искусств; 

– краеведческий музей; 

– Челябинский театр оперы и балета 

им. М. Глинки; 

– Челябинский  драматический театр 

и другие учреждения. 

В течение  года Никулин А.А.. кураторы 

групп, преподаватель  

истории искусств и 

мировой культуры 

 

5 Встречи с известными художниками, 

писателями, режиссерами 

В течение года Никулин А.А. 

 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета 

1 День знаний на ФСКД и ХФ 01.09.20  Кураторы 

Зав.отделениями 

2 Организация и проведение недели 

адаптации первокурсников «Добро 

пожаловать, первый!» 

В рамках мероприятия – проведение 

акции, приуроченной «Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом». В том числе в 

онлайн формате 

01.09.-08.09.19 Давигора О.Г., Студ.совет,  

3 День Учителя.  
05.10.2020 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

4 Участие в праздничном мероприятии 

 «Посвящение в студенты» Ноябрь 2020 

Кураторы групп 

 1 курса ФСКД и  

ХФ, преподаватели 

5 Антинаркотические лекции совместно 

с Мин.обр.с обучающимися. В том 

числе в онлайн формате 

Ноябрь 2020 

Апрель 2021 

Давигора О.Г.,  

Кураторы групп 

6 Кураторские часы, посвященные  27.11.20 Кураторы групп 



Дню матери в России. В том числе в 

онлайн формате  

Студ.совет 

7 Фестиваль студенческих увлечений 

«Души прекрасные порывы» 
Январь 2021 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

8 Кураторские часы, посвященные 

Международному женскому дню, Дню 

защитника отечества  

Февраль, март 2021 
Кураторы групп 

Студ.совет 

9 Участие в мероприятии, посвященном 

Дню работника культуры  Март 2021 
Заведующие отделениями  

 

10 Театральная неделя. Международный 

день театра Март 2021 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

 

11 День  ПОБЕДЫ в ВОВ. 

 Поздравление ветеранов. Май 2021 

Отделение АИиТТ 

Партолина Н.А. 

Отделение ЭХТ 

12 Торжественные мероприятия, 

посвященные юбилейному выпуску 

2021 года «В добрый путь, 

выпускник!» 

Май, июнь 2021 
Хусаинова Е.И., Давигора 

О.Г., Студ.совет 

13 Всероссийский день библиотек 
Май 2021 

Отделение Б 

Сафина Н.Р. 

14 Заседания межфакультетского  

клуба «Мыслитель» В течение года 

Давигора О.Г., Поздеева 

Т.Ю., работники  

библиотеки 

 

Охрана жизнедеятельности и пропаганда ЗОЖ (мероприятия физкультурно - 

оздоровительные и по безопасности жизнедеятельности) 

Общевузовские мероприятия 

1 Формирование и пропаганда здорового 

образа жизни в студенческой среде; 

профилактика заболеваний, чтение 

лекций 

 

В течение года 

 

 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, рук. 

физического 

воспитания, студ. совет 

2 Медицинская поддержка и профилактика 

заболеваний и вредных привычек: 

- подготовка списков студентов для 

медицинского осмотра в МБУЗ №2; 

- плановые  профилактические 

медицинские обследования студентов 

МБУЗ №2; 

- плановые вакцинации против гриппа, 

клещевого энцефалита; 

- страхование «Антиклещ» 

 

 

 

по графику 

медицинских 

учреждений 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, учебные  

части, кураторы 

учебных групп 

3 Цикл бесед по пропаганде здорового 

образа жизни  

По плану  

кураторов 

Рук. физического 

воспитания, Кураторы 

учебных групп 

4 Физическая активность, занятия разными 

видами спорта: 

- организация работы факультативов 

(волейбол, легкая атлетика, хореография) 

- участие в общевузовской спартакиаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- посещение бассейна 

-участие в «Челябинском марафоне», 

 -участие в спортивном городском 

мероприятии «Кросс наций»,  

- участие в  легкоатлетической эстафете, 

«Лыжня России». 

- сдача норм ГТО 

- участие в Универсиаде 2020-2021гг. 

В течение года 

 

Рук. физического 

воспитания 

5 Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек: 

- Всемирный  день борьбы со СПИДом- 1 

декабря.  

Выпуск информационного листа. 

- Профилактическая беседа  врача-

гинеколога со студентами 1 курса 

 

 

Декабрь 2020г. 

 

 

Апрель 2021г. 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, рук. 

физического 

воспитания,  кураторы 

учебных групп 

6 Участие в мероприятиях администраций 

Советского, Тракторозаводского, 

Калининского районов 

В течение года Рук. физического 

воспитания  

7 Реализация программы социально-

психологической помощи студентам. 

В течение года 

 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, психолог, 

социальный педагог 

8 Организация платных услуг в сфере 

спортивно оздоровительной работы: 

привлечение организаций-арендаторов 

спортивного зала.  

Сентябрь 2020г. Рук. физического 

воспитания  

 

9 Плановые тренировки ГО МЧС В течение года Кучуренко В.Л. 

 

10 Спартакиада ЮУрГИИ «Мускулатура 

2020г.» 

В течение года Рук. физического 

воспитания  

 

 

 

Правовое воспитание и профилактика правонарушений (профилактика асоциального 

поведения  в студенческой среде) 

Общевузовские мероприятия 

1 Участие в мероприятиях по 

профилактике вредных привычек и 

вопросах правового воспитания 

В течение года 

 

Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, 

Социальный педагог 

2 Цикл бесед по правовой пропаганде (в 

рамках кураторских, классных часов) 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, 

Социальный педагог, 

кураторы 

3 Реализация политики социальной 

поддержки малообеспеченных студентов 

ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

В течение года Колесникова Е.В., 

Социальный педагог 

4 Реализация плана мероприятий по 

выявлению и сопровождению 

обучающихся группы суицидального 

риска в институте 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, педагог-

психолог, социальный 



педагог 

5 Реализация плана по профилактической 

работе с обучающимися 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

6 Организация деятельности 

общеинститутского Совета 

Профилактики 

В течение года Колесникова Е.В., Зав. 

отделов по ВР 

факультетов, 

Социальный педагог 

7 Профилактика стрессов и укрепление 

эмоционального здоровья студентов 

(тренинг) 

По заявкам Педагог - психолог 

8 Проведение исследований с целью 

выявления студентов, относящихся к 

«группе риска 

В течение года Педагог -психолог 

9 Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

Постоянно Педагог - психолог 

10 Привлечение студентов из «группы 

риска» к работе молодёжных 

объединений 

В течение года Педагог - психолог 

11 Проведение совместных акций с 

социальными партнерами «Нарконом», 

«Компас» и других по вопросам 

профилактики негативных явлений 

В течение года Колесникова Е.В., 

Социальный педагог,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов,  

Педагог - психолог 

12 Проведение консультаций, родительских 

собраний по вопросам профилактики 

вредных привычек, уголовной и 

административной ответственности 

молодёжи. 

В течение года Колесникова Е.В..,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов 

Социальный педагог 

Педагог - психолог. 

13 Проведение профилактических акций 

«Образование детям», «Защита» 

По результатам 

промежуточной 

аттестации 

Колесникова Е.В..,  

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

Социальный педагог 

Педагог - психолог. 

Мероприятия факультета музыкального искусства 

1 Участие студентов  и обучающихся в 

мероприятиях относящихся к теме 

терроризма (лекции, просмотр 

видеороликов, фильмов по терроризму) 

Сентябрь 2020 

Март 2021г 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

2 Кураторские часы по теме: 

«Учимся жить в многоликом мире», 

"Терроризм-угроза общества"  

«Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет» 

«Международный день отказа от курения» 

«Правила дорожного поведения» 

 «Международный день борьбы с 

употреблением 

 наркотических средств и их незаконным 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 



оборотом»  

3 Антинаркотические лекции совместно с 

МОИН. со студентами и обучающимися  

Ноябрь 2020 

Март 2021 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

4 Проведение акции  "Скажи экстремизму - 

НЕТ!" 

Ноябрь 2020 Колесникова Е.В., 

кураторы, студ.совет 

5 Родительские собрания  с 

информированием родителей: 

О  современных молодежных  

движениях;  

О профилактике вовлечения в 

преступную и экстремистскую 

деятельность; 

О кибербезопасности; 

Об основных принципах толерантности 

По вопросам профилактики вредных  

привычек, уголовной и административной  

ответственности молодёжи 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В., 

кураторы, студ.совет, 

Социальный педагог 

6 Кураторские часы: беседы с работниками 

областного наркодиспансера, 

работниками ГИБДД, прокуратуры и др.  

В течение года Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

7 Формирование и пропаганда  

здорового образа жизни в студенческой 

среде; профилактика заболеваний, 

 организация профосмотра, чтение лекции, 

 выпуск сан. бюллетеней 

В течение 

 года 

 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

8 Контроль за соблюдением закона о 

запрете курения в общественных местах 

В течение года Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

9 Организация деятельности Совета 

Профилактики факультета 

В течение года Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп 

10 Организация и участие в мероприятиях по 

профилактике экстремизма, терроризма и 

национальной нетерпимости  

В течение  

года, по  

отдельному плану 

Колесникова Е.В., 

кураторы учебных 

групп, зав. отделениями 

11 Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек: 

Акция- Всемирный  день борьбы со 

СПИДом- 1  

01.12.2020 

 

Колесникова Е.В., 

студ.совет 

Мероприятия факультета изобразительного искусства 

1 Участие в общевузовских мероприятиях 

по профилактике вредных привычек и 

вопросах правового воспитания 

По плану  отдела 

ВР 

 

Никулин А.А., 

кураторы групп 

 

2 Кураторские часы:  

- «Я – студент ЮУрГИИ. Права и 

обязанности студентов (Устав и Правила 

внутреннего распорядка в ВУЗе).  

-Обсуждение итогов экзаменационных 

сессий и предварительных просмотров 

 

Сентябрь 2020 

 

 

 Февраль, 

Апрель 2021 

Никулин А.А., 

кураторы групп 

3 Антитеррористические мероприятия: 

- создание листовок 

- оформление стендов в библиотеке 

Сентябрь 2020 Никулин А.А., 

кураторы групп 



- проведение классных часов 

- показ видеоматериалов 

4 Проведение профилактической 

антинаркотической лекции 

Октябрь 2021 Никулин А.А. 

5 Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика вредных привычек: 

- Всемирный  день борьбы со СПИДом- 1 

декабря. Выпуск информационного 

листа. 

- Профилактическая беседа  врача-

гинеколога со студентками 1 курса 

 

Декабрь 2020 

 

Апрель 2021 

Никулин А.А. 

 

 

 

Врач –гинеколог 

студенческой 

поликлиники 

Мероприятия факультета социокультурной деятельности  

и хореографического факультета  

1 Участие в общевузовских мероприятиях  

По профилактике вредных привычек и 

вопросах правового воспитания. В том  

числе в онлайн формате 

В  

течение  

года 

 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет  

Кураторы групп 

2 Кураторские часы по теме: 

«Учимся жить в многоликом мире», 

"Терроризм-угроза общества"  

«Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет»  

«Международный день отказа от курения» 

«Правила дорожного поведения» 

 «Международный день борьбы с 

употреблением наркотических средств и их 

незаконным оборотом». В том числе в 

онлайн формате 

 

В течение года 

Кураторы групп 

3 Проведение акции  "Скажи экстремизму - 

НЕТ!". В том числе в онлайн формате 

Ноябрь 2020 Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

4 Родительские собрания 

информированием родителей: В том 

числе в онлайн формате 

О  современных молодежных  

движениях;  

О профилактике вовлечения в 

преступную и экстремистскую 

деятельность; 

О кибербезопасности; 

Об основных принципах толерантности 

По вопросам профилактики вредных  

привычек, уголовной и административной  

ответственности молодёжи 

 

 

Ноябрь,2020 

Апрель 2021 

Давигора О.Г.,  

Кураторы групп 

 

5 Акция «Мы за чистый город» Апрель  

2021 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

6 Организация и участие в мероприятиях по 

профилактике экстремизма, терроризма и 

национальной нетерпимости. В том числе в 

онлайн формате 

В течение  

года, по  

отдельному плану 

Заведующие отделениями  

ФСКД и ХФ 

Кураторы групп 

Студ.совет 

7 Беседы с работниками областного  

наркодиспансера, работниками  

ГИБДД, прокуратуры и др.  

В течение  

года 

Давигора О.Г  

Кураторы групп 



8 Формирование и пропаганда здорового 

образа жизни в студенческой  

среде; профилактика заболеваний, 

 организация профосмотра, чтение лекции, 

 выпуск сан. Бюллетеней. В том числе в 

онлайн формате 

В  течение 

 года 

Давигора О.Г.,  

Студ.совет 

 Кураторы ФСКД и ХФ 

Социально – психологическое сопровождение обучающихся в учебно – воспитательном 

процессе (мероприятия с социально – незащищенной категорией студентов; 

мероприятия по социальной поддержке студентов; психологическое сопровождение) 

Мероприятия с социально – незащищенной категорией студентов 

1 Оформление и ревизия  личных дел детей 

сирот и лиц из их числа 

Сентябрь 2020 Социальный педагог 

2 Сверка государственного банка данных о 

детях оставшихся без попечения 

родителей. Предоставление информации 

в отделы опеки 

Сентябрь 2020 Социальный педагог 

3 Взаимодействие с отделом опеки и 

попечительства Тракторозаводского 

района г., Челябинска 

В течение года  Социальный педагог 

4 Формирование личных дел детей-сирот, 

опекаемых, лиц из их числа   

В течение 

месяца 

Социальный педагог 

5 Подготовка и сдача отчёта в 

вышестоящие ведомства по детям-

сиротам,опекаемым и лицам из их числа 

Два раза в год по 

графику 

Социальный педагог 

6 Составление графика перехода на полное 

государственное обеспечение  

Сентябрь 2020 Социальный педагог 

7 Контрольные мероприятия по защите 

прав, сохранение жилья; 

регистрационный учет  

Ноябрь 2020, 

май 2021 

Социальный педагог 

8 Контрольно-информационный учет по 

выплате алиментов, взыскиваемых с 

родителей подопечных; мероприятия по 

замене взыскателя   

Ноябрь 2020 Социальный педагог 

9 Мероприятия по обеспечению прав на 

охрану здоровья подопечных 

  

По отдельному 

плану  

Социальный педагог 

Колесникова Е.В., 

учебные отделы 

факультетов  

10 Контрольные мероприятия по учету 

выплаты, продления и сохранения пенсии 

В течение года  Социальный педагог 

11 Контроль и анализ успеваемости 

подопечных, коррекционные 

мероприятия по результатам 

межсессионного контроля 

По результатам 

сессии  

Социальный педагог, 

Руководители учебных 

отделов факультетов  

12 Оформление приказов по исполнению 

законов РФ и ЗО « О дополнительных 

гарантиях детей-сирот и лиц из их числа» 

ежемесячно Социальный педагог  

13 Патронат обучающихся их числа детей-

сирот и лиц из их числа по вопросам 

проживания и быта 

периодически Зав. общежитием 

Социальный педагог 

14 Профилактические мероприятия  по 

минимизации негативного прогноза в 

учебной деятельности детей-сирот и лиц 

Ежемесячное Руководители учебных 

отделов факультетов  

Социальный педагог 



из их числа  

15 Сезонные обследования условий 

проживания  

1 раз в год Социальный педагог 

16 Организация летней занятости, 

трудоустройства  

Июнь - август 

2021  

Социальный педагог 

17 Взаимодействие с семьями опекунов по 

вопроса: 

 Выплаты алиментов 

 Состояния здоровья  

 Наличие и пополнение лицевых 

счетов 

 Материального обеспечения  

 Предоставления необходимой 

информации и документации  

В течение года Социальный педагог, 

Законные 

представители 

(опекуны, попечители) 

18 Патронат детей-сирот из опекаемых 

детей 

По графику  Кураторы групп, 

Социальный педагог 

19 Взаимодействие с учреждениями 

системы профилактики   

Систематически  Социальный педагог, 

Колесникова Е.В. 

20 Взаимодействие с организациями, для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (д/д – СРЦ) по 

совместному сопровождению 

воспитанников  

Систематически Социальный педагог, 

Колесникова Е.В 

21 Психологическое сопровождение детей-

сирот  

 В течение года Педагог-психолог  

22 Правовое консультирование родителей и 

опекунов по правам и обязанностям 

детей-сирот и лиц из их числа 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

 Мероприятия по социальной поддержке студентов и обучающихся 

1 Реализация мероприятия по программе 

поддержки малообеспеченных студентов 

(бесплатный проезд в общественном 

транспорте и бесплатное питание) 

В течение года Колесникова Е.В.,  

Социальный педагог 

2 Обеспечение студентов льготным и 

бесплатным проживанием в общежитие  

Сентябрь 2020, 

январь 2021 

Зав. общежитием 

 

3 Содействие в оформлении социальных 

карт для льготного проезда в 

общественном транспорте   

По запросу  Социальный педагог, 

Колесникова Е.В. 

4 Регистрация иногородних студентов по 

месту временного пребывания 

В течение 3-10 

дней 

Зав. общежитием 

 

5 Консультирование студентов, родителей, 

законных представителей по вопросам 

социальной поддержки и сопровождения 

По запросу Колесникова Е.В. 

Социальный педагог 

6 Содействие в оформление документов на 

выдачу социальных пособий студентам, 

имеющим детей  

 Единовременное пособие при 

рождение ребенка 

 ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком  

 Ежемесячное пособие на ребенка  

По запросу Социальный педагог  



7 Изучение семейного социума  и 

составление социального паспорта класса 

Октябрь 2020  Социальный педагог, 

Классные руководители 

8 Изучение исходного состояния 

многодетных и малообеспеченных семей  

Ноябрь 2020 Социальный педагог, 

Классные руководители 

9 Правовое просвещение родителей и 

учащихся «Ответственность 

несовершеннолетних подростков за 

административные и уголовные 

правонарушения» 

Ноябрь 2020 Социальный педагог, 

Учреждения системы 

профилактики   

10 Консультирование по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних 

По плану    Социальный педагог, 

11 Выявление учащихся группы риска и 

индивидуальная работа с данной 

категорией обучающихся 

систематически Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

специалисты ОПДН 

12 Тематический классный час по 

безопасности дорожного движения 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Социальный педагог, 

специалисты  отдела 

пропаганды 

безопасности 

дорожного движения 

13 Осуществление социально-

педагогической профилактики по 

минимизации негативного прогноза в 

учебной деятельности 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

учителя - предметники 

14 Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми учащимися, 

семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

15 Участие в работе Совета профилактики В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 Мероприятия по взаимодействию с семьями 

1 Изучение семейного социума  1 семестр  Социальный педагог, 

Кураторы групп 

2 Изучение исходного состояния 

многодетных и приемных семей  

В течение 

семестра  

Социальный педагог, 

Кураторы групп 

3 Правовое просвещение родителей В течение года Социальный педагог, 

Учреждения системы 

профилактики   

4 Ознакомление со службами экстренной 

помощи и взаимодействия 

В течение года Социальный педагог, 

«Компас» 

5 Индивидуальное консультирование 

родителей по социальной политике, 

детским пособиям оздоровления детей, 

льгот различным категориям семей; льгот 

по оплате жилья и коммунальных услуг 

По запросу Социальный педагог, 

Юридическая служба 

института  

Диагностическая работа 

1 Изучение адаптации учащихся  5кл. и 

социальной адаптации студентов 1 курса 
Октябрь – 

Ноябрь 2020 

Педагог -психолог 

2 Изучение социальной адаптации детей–

сирот 
Декабрь 2020 Педагог - психолог 



3 Диагностика межличностных отношений 

среди сверстников, в отношениях 

учитель-ученик, ученик-родитель 

Апрель 2021 Педагог - психолог  

Психологическое просвещение 

5 Участие в Днях открытых дверей В течение учеб. 

года 

Педагог - психолог 

6 Ведение группы психологической 

помощи для студентов вуза в социальных 

сетях 

В течение учеб. 

года 

Педагог - психолог 

7 Участие в работе конференций, встреч 

кураторов, родительских собраниях и т.д. 

В течение  учеб. 

года 

Педагог - психолог  

Коррекционно-развивающая работа 

8 Индивидуальная В течение  учеб. 

года 

Педагог - психолог 

9 Психологическое сопровождение детей-

сирот и инвалидов 

В течение  учеб. 

года 

Педагог - психолог 

Консультативная работа 

10 Индивидуальное консультирование 

студентов, студентов группы риска, 

детей-сирот, инвалидов 

В течение  учеб. 

года 

Педагог - психолог 

11 Индивидуальное консультирование 

преподавателей и родителей студентов 

В течение  учеб. 

года 

Педагог - психолог 

Психологическая профилактика 

12 Групповая и индивидуальная работа со 

студентами (беседы, лекции). 

В течение  учеб. 

года 
Педагог - психолог 

Иные направления 

13 Взаимодействие педагога-психолога с 

другими учреждениями и организациями, 

оказывающими Институту помощь в 

воспитании и развитии воспитанников 

(управления социальной защиты 

населения Советского, 

Тракторозаводского, Калининского 

районов) 

В течение  учеб. 

года 

Педагог - психолог 

 

План воспитательной работы общежития  ЮуРГИИ 

Организация воспитательной работы общежития. 

1 Проведение собраний для студентов 

общежития  

Повестка дня: 

- заселение студентов; 

- заключение договора между студентами 

и администрацией; 

- права и обязанности студентов в 

общежитии; 

- культура поведения студентов в 

общежитии, санитарное состояние мест 

общего пользования: туалетов, кухни, 

комнаты отдыха. 

 

 

 

Сентябрь 2020 

 

 

В течение года 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 

Социальный педагог, 

педагог - психолог., Зав. 

общежитием, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

2 Индивидуальная работа со студентами 

общежития: 

- беседы со студентами, находящимися на 

В течение года 

 

 

Колесникова Е.В., 

Зав. отделов по ВР 

факультетов, 



особом учете; 

- посещение общежития кураторами 

групп. 

 Социальный педагог, 

педагог - психолог, Зав. 

общежитием, 

воспитатели. 

3 Составление графика дежурства 

студентов в общежитии в местах общего 

пользования (кухни, умывальные 

комнаты). 

Сентябрь 2020  Зав. общежитием, 

 воспитатели. 

 

4 Заключение договора на временное 

проживание в арендованном общежитии, 

регистрация студентов. 

Сентябрь 2020 Зав. общежитием, 

Социальный педагог, 

юрид. отдел 

 

5 Выбор старост этажей и студенческого 

совета общежития. 

Сентябрь 2020 Зав. общежитием, 

воспитатели общежития 

6 Продление пропусков и контроль за 

соблюдением пропускного режима 

Сентябрь 2020, 

регулярно 

Зав. общежитием, 

воспитатели общежития 

7 Инструктаж по правилам пожарной 

безопасности 

Сентябрь 2020 

Февраль 2021 

Зав. общежитием, 

воспитатели общежития 

8 Оформление информационного стенда Сентябрь 2020 

 

воспитатели общежития 

9 Индивидуальные беседы социального 

педагога со студентами 

По 

необходимости 

Социальный педагог 

Трудовая деятельность 

11 Составление графика дежурств и 

очередной влажной уборки в комнатах 

общежития. 

Сентябрь 2020 Зав. общежитием, 

воспитатели общежития 

12 Изучение студентами правил пожарной 

безопасности, раздача воспитателями 

памяток о пожарной безопасности. 

В течение года Зав. общежитием, 

воспитатели общежития 

13 Проведение бесед со студентами о 

правильном использовании 

электроприборов, запрет на пользование 

самодельными электроприборами. 

Сентябрь 2020 Зав. общежитием, 

воспитатели общежития 

14 Участие студентов в трудовых 

мероприятиях: 

- соблюдение чистоты и порядка в 

комнатах; 

- уборка территории и генеральная 

уборка общежития; 

- беседы о санитарном состоянии комнат, 

о личной гигиене студентов. 

ежедневно 

 

2 раза в месяц 

 

 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

общежития, совет 

общежития 

15 Изучение студентами режима дня, 

поведения гостей и времени их 

пребывания. 

В течение года Зав. общежитием, 

воспитатели 

общежития, 

16 Помощь студентам в утеплении комнат, 

устранение всех самодельных приборов. 

Октябрь-май -

2020-2021 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

общежития, 

Правовое воспитание 

17 Изучение студентами правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей, 

проживающих в общежитии. 

Сентябрь-

октябрь 2020 

Колесникова Е.В., Зав. 

общежитием, 

воспитатели 

 



 

18 Проведение профилактической работы со 

студентами, требующими особого 

внимания (привлечение в кружки, секции 

ЮУрГИИ  и города). 

в течение года Колесникова Е.В, 

кураторы, Социальный 

педагог 

 

 

19 Регулярное проведение встреч для 

студентов с работниками 

правоохранительных органов. 

Поддержание тесной связи с участковым. 

в течение года Колесникова Е.В, 

кураторы, Социальный 

педагог, воспитатели 

 

Индивидуальная работа 

20 Помощь студентам в устройстве быта, 

составлении личного бюджета на месяц 

(для детей-сирот). 

в течение года 

ежемесячно 

воспитатели 

общежития,  

кураторы групп,   

Социальный педагог 

21 Работа со студентами над привитием 

культуры поведения среди сверстников 

на улице, в общественных местах. 

в течение года 

ежемесячно 

Воспитатели 

общежития, кураторы 

групп 

Работа с родителями 

22 Знакомство с родителями (личные 

встречи, переписка, беседы по телефону). 

в течение года воспитатели общежития 

23 Проведение родительских собраний. в течение года Кураторы, воспитатели 

общежития 

24 Привлечение  родителей для работ по 

благоустройству общежития 

 

в течение года Зав. общежитием, 

воспитатели 

Творческие мероприятия 

25 Творческий вечер «Мы за здоровый образ 

жизни!» (по ситуации) 

Сентябрь 2020 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели. 

26 Праздничный концерт, посвященный дню 

учителя.(по ситуации) 

Октябрь 2020 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели.. 

27 Международный день отказа от курения, 

акция «Конфету за сигарету» 

Ноябрь 2020 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели.. 

28 Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Нового года (по ситуации) 

Декабрь 2020 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели.. 

29 Праздничный концерт, посвященный дню 

студента (по ситуации) 

25 января 2021 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели.. 

30 Теннисный турнир среди студентов 

общежития. 

Февраль 2021 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели, рук 

физ.воспитания 

 

31 Творческий вечер ко дню Святого 

Валентина (по ситуации) 

14 февраля 2021 Зав. общежитием, 

студ. совет,   

воспитатели. 

32 Турнир по армрестлингу. Февраль 2021 Зав. общежитием, 

студ. совет,   




