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Ответственные – Русских С.Л.

Основные направления деятельности на учебный год:
1.Реализация Программы развития ИжГТУ имени М.Т. Калашникова на 2017-2021 гг. в
части воспитательной, социальной и научно-исследовательской работы студентов.
2. Поддержка студенческих инициатив путем участия в научно-исследовательской,
социально значимой, проектной деятельности.
3. Формирование у студентов гражданской позиции и критического отношения к
различным формам проявления экстремизма и терроризма.
4. Профилактика раннего выявления потребления наркотических средств и
психотропных веществ
5. Создание условий для формирования межкультурного диалога в студенческой среде
и гармонизации межнациональных отношений.
6. Развитие
студенческого
самоуправления
и
выстраивание
действенного
сотрудничества с родительским комитетом.
7. Формирование потребности у студентов к систематическим занятиям физической
культурой, спортом и к ведению здорового образа жизни.
8. Создание условий для формирования профессиональных компетенций будущих
специалистов через создание школ по интересам, спортивных секций, органов студенческого
самоуправления, общественных объединений.
9. Привлечение комиссии по качеству образования Совета студентов к оценке качества
организации образовательного процесса в институте.
Основные формы работы по воспитательной деятельности:
1. Проведение совещаний по воспитательной и социальной работе (1 раз в месяц).
2. Проведение регулярных мероприятий по вопросам ГО, ЧС и ПБ, по раннему
выявлению потребления наркотических средств и психотропных веществ: беседы,
тренировочные эвакуации из учебного корпуса с привлечением профильных городских
служб, участие команды института в университетском конкурсе студенческих пожарных
дружин и др.
3. Заседание Совета студентов (1 раз в квартал).
4. Заседание стипендиальной комиссии института (1 раз в месяц).
5. Подведение итогов выполнения плана воспитательной и научно-исследовательской
работы (ежеквартально, в конце учебного года).
6. Утверждение плана воспитательной и научно-исследовательской работы на новый
учебный год (сентябрь).

1.
2.
3.
4.

5.
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Организация научно-исследовательской работы студентов.
Заседание Совета студентов по вопросам научно-исследовательской работы студентов (1
раз в квартал)
Организация и проведение научно-практических конференций студентов.
Проведение тематических диспутов по вопросам современной науки и техники.
Организация сотрудничества Совета студентов с городскими Центром мехатроники и
домом юного техника, со школами города: №13 (проект «Инженерные классы») и №15
(проект «Атомный класс» и технопарк).
Подготовка участия в общегородских конкурсах «Мой вектор жизни – инженерия»,
«Достижение».

План мероприятий
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.

СЕНТЯБРЬ
Наименование мероприятия
Организационно-методическая работа
Обеспечение нуждающихся студентов проживанием в
общежитии.
Назначение кураторов групп.
Встреча администрации и студенческого актива института с
1-курсниками «Мы рады тебе, первокурсник!»
Проведение собрания родителей студентов СПО:
актуализация состава родительского комитета и плана его
работы.
Диагностическое исследование личностных, психологических
особенностей
студентов 1 курса, адаптации к учебному процессу,
выявления сферы интересов и способностей
Составление социальных карт студентов 1 курса ВО и СПО.
Проведение инструктажей со студентами 1 курса по технике
безопасности и охране труда, ознакомление с локальными
нормативно-правовыми документами.

Ответственный
Русских С.Л.
Вторая декада
сентября
Горбушин Д.А.,
начальник отдела
СПО
Русских С.Л.,
кураторы.
Кураторы.
Талыгин С.П.,
начальник АХЧ;
Ельцова Н.А.,
специалист отдела
кадров
Главный бухгалтер

Оформление документов и выдача банковских пластиковых
карт
8. Составление плана встреч студентов с сотрудниками:
Русских С.Л.
- Представителем Горбольницы №1 по вопросам защиты от
коронавирусной инфекции СOVID 19.
- МО МВД России "Глазовский" на тему "Профилактика
экстремизма и терроризма в молодежной среде", "Виды
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
средств и ответственности граждан", «Интеренетмошенничество»;
- ГИБДД по профилактике правонарушений на дорогах;
- Пожарной части №17 по пожарной безопасности.
9. Составление плана экскурсий:
Русских С.Л.,
- на предприятия по профилю программ СПО: АО Гринатом,
Председатель
ООО «Крейн», ООО «Домашние сети» и др.
Совета студентов
- в музей предприятия Госкорпорации «РОСАТОМ» АО
«Чепецкий механический завод»;
- на промышленные предприятия города;
10. Составление планов кураторских часов
Русских С.Л.
- «Береги энергию – сохрани природу!»;
- На темы курения, профилактики выявления ранней
наркотической зависимости, психологической подготовки к
первой сессии и др.
Научно-исследовательская деятельность студентов
11. Разработка плана участия в городских проектах Научный
образовательном проекте "Достижение" для студенческой
сотрудник
молодежи г. Глазова и конкурсе проектов школьников и
студентов «Мой вектор жизни – инженерия»
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
12. Мероприятие по адаптации студентов 1-го курса.
Русских С.Л.
7.
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Председатель
совета студентов
Спортивно-оздоровительная деятельность студентов
13. Спортивный праздник: «Первые старты»
14. Городской легкоатлетический кросс в рамках Всероссийского
дня бега «Кросс наций 2020»
Студенческое самоуправление
15. Актуализация состава Совета студентов
16. Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября)
17. Акция «Жизнь прекрасна», посвященная всемирному дню
предотвращения самоубийств (10 сентября)
18. Организация рейдов ДПД по энергосбережению «Уходя,
гасите свет».
ОКТЯБРЬ
Организационно-методическая работа
1.
Участие в вузовском конкурс студенческих добровольных
пожарных дружин
2.
Организация социально-психологического тестирования в
рамках Государственной программы Удмуртской Республики
«Противодействие незаконному обороту наркотиков в
Удмуртской Республике»
3.
Проведение круглого стола с администрацией вуза по
вопросам повышения качества образования
4.
Организация встреч с ветеранами производственного труда
5.

Проведение учебно-ознакомительных занятий по истории
института для студентов первого курса

Преподаватель
физвоспитания
Преподаватель
физвоспитания
Председатель
Совета студентов
Совет студентов
Совет студентов
Студенческая
добровольная
пожарная
дружина(СДПД)
Ложкин В.В.
Русских С.Л.
кураторы.
Совет студентов
Родительский
комитет
Преподаватель
истории

6.
Научно-исследовательская деятельность студентов
7.
Историческая реконструкция «75 лет победы советского Преподаватель
народа в Великой отечественной войне»
истории
Организация творческих докладов студентов
8.
Диагностика учебной и исследовательской мотивации Научный
студентов
сотрудник
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
9.
Старт Конкурса «Студент года»
Совет студентов
Спортивно-оздоровительные мероприятия
10. Первенство института по настольному теннису среди
Преподаватель
первокурсников
физвоспитания,
Совет студентов
11. Первенство института по шахматам среди первокурсников
Преподаватель
физвоспитания,
Совет студентов
12. Городской открытый традиционный пробег памяти
Преподаватель
Н.Курченко
физвоспитания,
Совет студентов
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13.

Открытое первенство УР по легкоатлетическому кроссу

Студенческое самоуправление
14. Общее собрание-конференция студентов дневного отделения
высшего и среднего профессионального образования
института.
Вопрос: Совершенствование студенческого
самоуправления(ССУ) и выборы актива.
В повестке:
- выборы в состав Совета студентов;
- создание комиссии по качеству образования и выборы в ее
состав;
- избрание в совет СНО;
- обновление состава студенческой добровольной пожарной
дружины;
- ротация состава стипендиальной комиссии
15. Акция, посвященная Всемирному дню коллективных
действий за достойный труд (7 октября)
16. Акция, посвященная Международному Дню слепых "День
белой трости" (15 октября)
НОЯБРЬ
Организационно-методическая работа
1.
Организация акции к Международному дню отказа от
курения (17 ноября)
2.
Анализ результатов диагностики учебной и
исследовательской мотивации студентов

3.

4.

Оформление тематических стендов и фотовыставок,
посвященных Дню матери в России (24 ноября), "Удмуртия мой край родной"
Проведение субботников по утеплению учебных корпусов.

Преподаватель
физвоспитания,
Совет студентов
Совет студентов
Русских С.Л.

Совет студентов
Совет студентов

Совет студентов
Научный
сотрудник,
комиссия по
качеству
образования
Совет студентов
Начальник по АХЧ
Совет студентов

Научно-исследовательская деятельность студентов
5.
Участие в Городском образовательном проекте "Достижение" Научный
для студенческой молодежи г. Глазова
сотрудник
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
6.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная
Преподаватель
Дню государственности УР (4 ноября)
истории
7.
Республиканский фестиваль студентов «Дождались»
Совет студентов
Студенческое самоуправление
8.
Благотворительная акция «Студенты – детям»
Совет студентов
9.
Акция помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Совет студентов
«Оранжевое счастье»
10. Акция ко Дню государственности Удмуртии «Край, в котором Совет студентов
я живу»
11. Мастер-классы по декоративно-прикладному, музыкальному
Руских С.Л.
творчеству в рамках Дня государственности Удмуртской
Крежевских Л.Т.
Республики
12. Акция ко Дню матери (24 ноября) «Мамины глаза»
Совет студентов
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Организация акции, посвященной Дню отказа от курения(17
ноября)
ДЕКАБРЬ
Организационно-методическая работа
1.
Круглые столы, беседы по подготовке студентов к первой
сессии
2.
Акция и тематические мероприятия посвященной
Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря)
3.
Круглый стол для студентов 1 курса «Осторожно! СПИД!»
13.

Совет студентов

Кураторы
Совет студентов

Преподаватель
ОБЖ
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали и конкурсы
4.
Участие команды института в городском конкурсе «Мой
Русских С.Л.,
вектор жизни – инженерия»
руководители
образовательных
программ
5.
Подведение итогов Конкурса «Студент года»
Совет студентов
Студенческое самоуправление
6.
Фотоконкурс «Воспитание в стиле «ЭКО»
Совет студентов
7.
Акция «Новогодняя почта»
Совет студентов
ЯНВАРЬ
Организационно-методическая работа
1.
Назначение обучающимся повышенных академических
Яковлева И.Ф.,
стипендий, Премий МО "Город Глазов"
начальник
учебного отдела
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
2.
Акция к празднованию дня российского студенчества и
Совет студентов
учащейся молодежи Татьянин день «Она звалась Татьяной»
3.
Деловая студенческая игра «День дублера» в структруных
Русских С.Л
подразделениях социальной сферы Администрации г.
Глазова
Научно-исследовательская работа
4.
Олимпиада профессионального мастерства обучающихся в
Научный
учреждениях ВПО и СПО по компетенции «Системное и
сотрудник
сетевое администрирование»
Студенческое самоуправление
5.
Акция «Контроль температурного режима в учебных
Совет студентов
аудиториях»
ФЕВРАЛЬ
Организационно-методическая работа
1.
Диагностика уровня адаптации студентов 1 курса к условиям
Русских С.Л.
обучения в вузе. Обработка результатов диагностики,
разработка рекомендаций для кураторов по итогам социальнопсихологической адаптации студентов
2.
Оформление тематических стендов, посвященных Дню
Совет студентов
российской науки (8 февраля)
Научно-исследовательская деятельность
3.
Организация мероприятий в рамках Дня российской науки
Научный
сотрудник
Совет студентов
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
4.
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (23
Совет студентов
6

февраля)
Спортивно-оздоровительные мероприятия
5.
Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России
2020»
Студенческое самоуправление
6.
Анкетирование «Преподаватель глазами студентов»
7.
Акция ко Дню святого Валентина «От сердца к сердцу»(14
февраля)
8.
Акция
«Белые
журавлики
надежды»,
посвященная
Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля)
МАРТ
Организационно-методическая работа
1.
Диагностика профессионального становления студентов 4
курса
2.

Мониторинг наркоситуации в студенческой среде

Спортивно-оздоровительные мероприятия
3.
Открытое Первенство г. Глазова по легкой атлетике
Студенческое самоуправление
4.
Организация встречи студентов с выпускниками прошлых
лет
Открытый мастер-класс «Не время грустить», посвященный
Международному дню борьбы с депрессией (24 марта)
АПРЕЛЬ
Организационно-методическая работа
1.
Оформление стенда и буклетов по профилактике
зависимостей (табакокурения, алкоголизма, наркомании),
девиантного поведения
Научно-исследовательская деятельность
2.
Организация студенческой научной сессии. Студенческие
конференции и исследовательские конкурсы в рамках
научной сессии студентов
5.

Преподаватель
физвоспитания
Совет студентов
Совет студентов
Совет студентов

Яковлева И.Ф.,
начальник
учебного отдела
Русских С.Л.
Совет студентов
Преподаватель
физвоспитания
Комиссия по
качеству
образования
Совет студентов

Совет студентов

Научный
сотрудник
Руководители
образовательных
программ
3.
Участие в Общеинститутская олимпиаде по БЖД среди
Преподаватель
студентов 1 курса
БЖД
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
4.
Открытые лекции для студентов по теме «СПИД» в рамках
Приглашенный
Дня памяти жертв СПИДа(3-е воскресенье мая)
медицинский
работник
Спортивно-оздоровительные мероприятия
5.
Легкоатлетический пробег, посвященный «Дню
Преподаватель
космонавтики» (12 апреля)
физвоспитания
Студенческое самоуправление
6.
Проведение мероприятий к Всемирному Дню здоровья(7
Совет студентов
апреля)
7.
Организация «Недели качества образования»
Яковлева И.Ф.,
начальник
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учебного отдела,
Совет студентов
МАЙ
Организационно-методическая работа
1.
Организация и проведение акции, посвященной
Совет студентов
«Международному дню без табака» (31 мая)
2.
Разработка рекомендаций по преодолению экзаменационного Совет студентов
стресса. Оформление стенда
3.
Организация вторичной занятости студентов: набор в
Совет студентов
студенческие отряды.
4.
Подготовка представлений к награждению грамотами
Русских С.Л.,
Управления культуры и молодежной политики
кураторы,
Администрации г. Глазова, Министерства по физической
Совет студентов
культуре, спорту и молодежной политике УР
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
5.
Участие в первомайской демонстрации «За достойный труд»
Совет студентов
6.
Вузовский конкурс «Лучший преподаватель 2019/2020
Совет студентов
глазами студентов»
Спортивно-оздоровительные мероприятия
7.
Городская легкоатлетическая «Эстафета Мира», посвященная Преподаватель
Дню Победы в Великой Отечественной войне
физвоспитания
ИЮНЬ
Организационно-методическая работа
1.
Индивидуальное консультирование студентов по вопросам
Кураторы
экзаменационного стресса
2.
Назначение именных стипендий Главы УР, Президента РФ,
Яковлева И.Ф.,
Правительства РФ, повышенных академических стипендий,
Русских С.Л.,
Премий МО «Город Глазов», Госсовета УР
кураторы.
3.
Отчет о воспитательной работе студентов за учебный год.
Русских С.Л.
4.
Научно-исследовательская деятельность
5.
Отчет о научно-исследовательской работе студентов за
Научный
учебный год.
сотрудник
Студенческое творчество, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы
6.
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Студенческое
города
самоуправление
ИЮЛЬ-АВГУСТ
Организационно-методическая работа
1.
Подготовка информационно-методических материалов по
воспитательной и научно-исследовательской работе на
очередной учебный год.
2.
Подготовка ко Дню знаний
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Организационно - методическая работа
1.
Информационное сопровождение студенческих творческих, спортивных
мероприятий, научно-практических конференций и др. Публикации статей в СМИ,
подготовка сюжетов для ТВ и радиопередач
2.
Участие в республиканских, региональных семинарах, конференциях по
воспитательной и социальной работе
3.
Проведение методических семинаров, встреч, лекций, бесед, видео презентаций с
привлечением внешних специалистов, информирующих о коррупции,
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противодействию коррупции в образовательных организациях и другим актуальным
темам
4.
Творческие вечера, ученых, поэтов и писателей
5.
Индивидуальные и групповые консультации студентов проведение коррекционноразвивающей работы, психодиагностических исследований по индивидуальным
запросам
6.
Организация экскурсий:
- на промышленные предприятия
- в музеи г. Глазова.
7.
Профориентационная работа
8.
Мероприятия со школьниками СОШ №13 по проекту «Инженергые классы»
Студенческое самоуправление
9.
Оформление информационных стендов органов студенческого самоуправления
10. Организация встреч студентов с администрацией института по вопросам
совершенствования учебной, внеучебной деятельности
11. Информирование администрации и студенчества института о результатах оценки
качества образования. Поиск решения выявленных проблем
12. Организация и проведение встреч студентов с работодателями (в рамках
установочных конференций по практикам)
13. Организация работы Добровольной студенческой пожарной дружины
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