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План воспитательной работы 

на 2013 – 2014 учебный год. 

 

Цель: 

Способствовать формированию свободной, творчески развитой, физически 

здоровой, социально ориентированной личности, способной к самореализации и 

саморазвитию, легко адаптирующейся в условиях быстро меняющегося мира. 

Основные задачи: 

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития студентов; 

 повышение социальной активности студентов, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни студенческого коллектива и 

социума; 

 развитие общей культуры студентов; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Направления во внеучебной воспитательной работе: 

 совершенствование системы художественного творчества студентов и 

организация досуга студентов; 

 пропаганда здорового образа жизни и организация спортивно-массовой 

работы; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 организационные и способствующие адаптации в студенческом 

коллективе; 

 способствующие развитию личности; 

 развлекательные мероприятия. 

  



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Способствующие развитию личности 

1.1. Содействие трудоустройству 

студентов 

в течение года Заведующий в.р.  

1.2. Организация взаимодействия со 

службой занятости населения 

В течение года Заведующий в.р.  

1.3. Организация студенческих 

трудовых отрядов (строительного 

отряда, отряда проводников, 

педотряд, отряд сервиса) 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

в.р., комиссар 

студенческого 

трудового 

отряда УРАО 

 

1.4. Проведение акций 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

По планам 

городской 

администрации 

и управления 

по делам 

молодежи 

Заведующий 

в.р., студсовет 

 

1.5. Организация экскурсионной 

работы: посещение музеев, театров, 

предприятий 

В течение года Заведующий в.р.  

1.6. Встреча студентов первого курса с 

писателем Вафиным В.А. 

Сентябрь 2013 Заведующий в.р.  

1.7. Праздничное общегородское 

шествие, посвященное Дню 

рождения города. 

Сентябрь 2013 Заведующий в.р.  

1.8. Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Декабрь 2013 Заведующий 

в.р., студсовет 

 

1.9. Проведение акций «Георгиевская 

ленточка» и «Никто не забыт», 

посвященных Дню победы 

Май 2014 Заведующий в.р., 

студсовет 

 

1.10. Проведение работы по 

профилактике экстремизма и 

наркомании среди студентов 

В течении года Заведующий 

в.р., студсовет 

 

1.11. Сотрудничество с центром 

профилактического сопровождения 

«Компас». 

В течении года Заведующий 

в.р., студсовет 

 

1.12. Адаптацилнные сборы для 

студентов 1 курса 

Сентябрь 2013 Заведующий 

в.р., студсовет 

 

2. Развитие студенческого самоуправления 

2.1 Организация проведения учебы 

студенческого актива 

Сентябрь 2013 

февраль 2014 

Заведующий в/р.  

2.2 Выборы студенческого актива в 

группах, на факультетах и ротация 

в студенческий совет. 

 

Октябрь 2013 Заведующий в.р., 

студсовет 

 

2.3. Проведение отчетно-выборной 

конференции студенческого 

самоуправления 

Октябрь 2013 Заведующий 

в.р., студсовет 

 

2.4. Проведение старостатов на ежемесячно Деканы ф-тов  



факультетах 

 

2.5. Проведение заседаний студсовета 2 раза в месяц Председатель 

студсовета, 

Заведующий в.р. 

 

2.6. Информирование и организация 

участия студентов ВУЗа в 

мероприятиях и акциях 

Общественной молодёжной 

палаты, Молодежного совета 

Центрального района, Управления 

по делам молодежи г. Челябинска 

В течении года Заведующий 

в.р., студсовет. 

 

2.7. Организация участия студентов 

университета в акциях РСМ 

В течении года Студсовет  

3. Организационные и способствующие адаптации в студенческом коллективе 

3.1. Издание информационного 

справочника «УРАО – начало 

вашей карьеры» 

Август 2013 Заведующий в/р  

3.2. Организация и проведение Дня 

знаний и торжественного вручения 

дипломов. 

Сентябрь 2013 Заведующий в/р, 

деканы. 

 

3.3. Беседа студентов первого курса с 

директором филиала 

Сентябрь 2013 Директор  

3.4. Проведение адаптационного 

тренинга для студентов нового 

набора 

Сентябрь 2013 Зав. Кафедрой 

психологии, 

Морозов В.В. 

 

3.5. Посвящение в студенты групп 

нового набора. 

Октябрь 2013 Заведующий в/р 

деканы 

 

3.6. Организация экскурсий по г. 

Челябинску для иногородних 

студентов 

Сентябрь 2013 Заведующий в/р  

3.7. Подведение итогов смотра-

конкурса «За нами будущее». 

Сентябрь-

октябрь 2013 

Заведующий в/р, 

деканы, 

студсовет 

 

3.8. Награждение лучших студентов и 

студенческих групп по итогам 

смотра-конкурса «За нами 

будущее» посвященный XX-летию 

Челябинского филиала УРАО. 

Октябрь Заведующий в/р, 

деканы, 

студсовет 

 

3.9. Рассылка благодарственных писем 

родителям лучших студентов 

Декабрь Заведующий в/р  

3.10. Обновление стендов «Лучшие 

студенты», «Лучшие выпускники», 

«Лучшие спортсмены» 

Ноябрь 2013 Заведующий по 

в/р 

 

3.11. Пополнение разделов сайта 

«Студенческая жизнь» и новости 

В течение года Заведующий в/р, 

студсовет 

 

3.12. Осуществление систематического 

контроля за посещаемостью и 

успеваемостью студентов 

Ежемесячно Заведующий в/р, 

старосты групп 

 

4. Художественное творчество студентов и организация их досуга 

4.1. Организация работы творческих 

студий 

В течении года Заведующий в/р, 

руководители 

 



творческих 

групп 

4.2. Организация и проведение 

праздника зарубежной поэзии и 

песни 

Декабрь 2013 Зав. Кафедрой 

иностранных 

языков, деканы, 

студсовет 

 

4.3. Организация и проведение 

презентации сборника 

студенческих стихов «Мелодии от 

чистого сердца» 

Сентябрь 2013 Заведующий в/р, 

студсовет, 

директор 

 

4.4. Организация и проведение 

праздника «Экватор» для студентов 

3 курса 

 

Март 2014 Деканы, 

заведующий по 

в/р, студсовет 

 

4.5. Организация конкурсов стенной 

групповой печати и выпуск 

фоторепортажей по основным 

студенческим событиям. 

В течение года, 

согласно плану 

Заведующий в/р, 

студсовет 

 

4.6. Организация и проведение 

фестиваля студенческого 

творчества «Палитра увлечений» 

Март 2014 Заведующий в/р, 

руководители 

творческих групп, 

деканы 

 

4.7. Участие в городском фестивале 

студенческого творчества «Весна-

студенческая» 

Апрель 2014 Заведующий в/р, 

руководители 

творческих групп 

 

4.8. Организация и проведение 

конкурсов  стенной печати, выпуск 

фоторепортажей по основным 

студенческим событиям. 

В течение года Заведующий в/р, 

студсовет 

 

4.9. Участие команды КВН «Сборная 

УРАО» в Открытой Молодежной 

OPEN – лиге КВН. 

В течение года Заведующий в/р, 

команда КВН 

 

5. Развлекательные мероприятия 

5.1. Встреча Нового года Декабрь 2013 Заведующий 

в.р., Ю-212 

 

5.2. Организация празднования Дня 

Российского студенчества 

(Татьянин день) 

Январь 2014 Заведующий 

в.р., Э-212 

 

5.3. День святого Валентина Февраль 2014 Заведующий в/р, 

студсовет 

 

5.4. Конкурс «Мистер УРАО» Февраль 2014 Заведующий 

в.р., студсовет 

 

5.5. Конкурс «Мисс УРАО» Март 2014 Заведующий 

в.р., студсовет 

 

5.6. День смеха Апрель 2014 Заведующий 

в.р., студсовет, 

команда КВН 

 

6. Спортивно-оздоровительные 

6.1. Пропаганда здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек 

и зависимостей, участие в 

городских акциях. (По планам 

В течение года Заведующий в.р.  



городской администрации и 

Управления по делам молодежи) 

6.2. Проведение традиционного 

спортивного праздника «День 

здоровья» 

Сентябрь 2013 Директор, 

заведующий в/р, 

деканы, 

преподаватель 

ф-ры 

 

6.3. Всероссийский «Кросс наций-

2013» 

Сентябрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.4. Вузовский турнир по волейболу 

среди юношей и девушек (сборные 

факультетов) 

Октябрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.5. Товарищеская встреча по 

волейболу с сотрудниками ЧГПК 

№1. 

Октябрь 2013 Директор, 

преподаватель 

ф-ры 

 

6.6. Товарищеская встреча по 

волейболу между студентами и 

преподавателями ЧФ УРАО 

Октябрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.7. Вузовский турнир по настольному 

теннису 

Ноябрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.8. Городские студенческие 

соревнования по армспорту 

Ноябрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.9. Межвузовская встреча по 

волейболу (девушки)  

Ноябрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.10. Первенство района по волейболу 

среди учебных заведений 

Декабрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.11. Соревнования по лыжным гонкам 

«Вечерняя новогодняя лыжня» 

Декабрь 2013 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.12. Акция «Береги своё здоровье» Декабрь 203 Заведующий в/р, 

студсовет 

 

6.13. Вузовский  турнир по шахматам Январь 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.14. Межвузовская встреча по мини-

футболу 

Январь 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.15. День здоровья на лыжне Январь 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.16. Участие во всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России – 2013» 

Февраль 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.17. Межвузовское первенство по 

многоборью 

Февраль 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.18. Межфакультетские соревнования 

по волейболу 

Март 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.19. Соревнования по плаванию Март 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.20. Межфакультетские соревнования 

по минифутболу 

Апрель 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.21. Районная 

весенняя  легкоатлетическая 

эстафета 

 

Апрель 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 



6.22. Межвузовские соревнования по 

волейболу (девушки) 

Апрель 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.23. Настольный теннис среди вузов Май 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.24. Легкая атлетика (летнее 

первенство) среди вузов 

Май 2014 Преподаватель 

ф-ры 

 

6.25. Поход со студентами в горы Июнь 2014 Юрисконсульт 

Шишкин В.В., 

Заведующая в.р. 

 

6.26. Сплав по реке на плотах 

(сотрудники и преподаватели) 

Июнь 2014 Юрисконсульт 

Шишкин В.В. 

 

 


