Календарный учебный график воспитательной работы на 2022 г. филиал в г. Миассе

№
п/п

Направление
воспитательной
работы

Название мероприятия / события

Уровень
мероприятия /
события

Дата проведения
мероприятия /
события

Место
проведения
мероприятия /
события

В течение года по
мере
комплектования
групп школьников

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

1.1
Организация и проведение
экскурсий для школьников 10-11
классов на факультеты филиала

Участие в родительских
собраниях представителей
факультетов и приемной
комиссии

Организация встреч с
учащимися техникумов,
колледжей г.Миасса.

Проведение Дней открытых
дверей на факультетах

филиальское

Предполагаемы
Ответственное
й охват
лицо за проведения
количества
мероприятия /
участников
события
Деканы,
зав.кафедрами
550

Деканы,
зав.кафедрами
филиальское

филиальское

филиальское

В течение года

Май

Ноябрь, апрель

по школам города

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП
ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

500

Деканы,
зав.кафедрами
300

150

Отв. секретарь
приемной
комиссии филиала,
деканы и
отв.секретари
отборочных
комиссий

Работа с предприятиями по
организации и проведении
встреч кадровых служб
предприятий со школьниками и
родителями по вопросам
профориентации и привлечения
к целевому обучению

Проведение мастер-классов со
школьниками

Привлечение школьников к
участию в научно-практических
конференциях

Участие в городской выставке
«Образование и карьера» для
школьников 9-11-х классов

Участие студентов в
мероприятиях, посвященных
выпуску учащихся из школы
(техникума и т.д.)

Разработка информационнорекламных материалов для
абитуриентов

филиальское

факультетское

филиальское

городское

Март-апрель

В течение года

В течение года

Апрель

Деканы,
зав.кафедрами, отв.
секретарь
приемной
комиссии филиала,

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП
ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП
ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП
Площадь у гор.
админестрации

Деканы,
зав.кафедрами
500

Деканы,
зав.кафедрами
50

2000

Отв. секретарь
приемной
комиссии филиала

Зам.директора по
ВР
филиальское

филиальское

Май

по школам города

Октябрь

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

4000

Деканы,
отв.секретари
отборочных
комиссий
факультетов

Консультация для абитуриентов
и их родителей по вопросам
поступления

факультетское

В течении года

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

Организация работы
Студенческого Совета филиала

филиальское

январь-декабрь

пр. Октября 16,
ЭТФ

Профессиональнотрудовое воспитание

Проведение собраний
первокурсников по факультетам.
Информирование о деятельности
совета обучающихся и ЦТиД
студентов филиала ЮУрГУ в г.
Миасс

Анкетирование студентов
первого курса для выявления
творческого потенциала

филиальское

филиальское

Отв. секретарь
приемной
комиссии филиала,
отв.секретари
отборочных
комиссий
факультетов

20

Зам.директора по
ВР, председатель
студ.совета

01.09.2021

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

183

Деканаты
факультетов,
зам.директора по
ВР, студ.совет

сентябрь-октябрь

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

183

Студ.совет
филиала,
факультетов

Информационная поддержка
работы
- группы «ЮУрГУ Миасс |
Новости филиала»
https://vk.com/susumiass
- сайта филиала
www.miass.susu.ru
- инстаграм-аккаунта
www.instagram.com/miass_susu
- YouTube-канала филиала «МФ
ЮУрГУ»
youtube.com/channel/UCt_xrUEmJzbdS__CEKsKAQ

филиальское

январь-декабрь

Зам.директора по
ВР, редактор ЦТиД

Сотрудничество с газетой «Alma
Mater – M» студ. советов
факультетов и филиала

факультетское

январь-декабрь

Редактор ЦТиД

Обновление информационных
стендов («Гаудеамус», доски
объявлений)

факультетское

январь-декабрь

Зам.директора по
ВР, ЦТиД,
деканаты
факультетов

Изготовление тематических
спец.плакатов, афиш, буклетов и
листовок

филиальское

январь-декабрь

Редактор ЦТиД,
студ.совет

Размещение информации и
оповещение старост групп очной
формы обучения о видах
факультетское
социальной поддержки
студентов на стендах каждого
факультета

январь-декабрь

1100

Студ.совет
филиала,
факультетов

Привлечение студентов первого
курса к внеучебной жизни
филиала

январь-декабрь

183

Студ.совет
филиала,
факультетов

филиальское

Организация работы по приѐму
заявлений на получение
социальных стипендий и других
видов материальной поддержки
социально – незащищѐнных
студентов филиала

филиальское

январь-декабрь

Участие в концертах и городских
мероприятиях, посвящѐнных
памятным датам

городское

январь-декабрь

Зам.директора по
ВР, студ.совет
факультетов

Участие в рекламно-имиджевой
компании филиала

филиальское

январь-декабрь

Зам.директора по
ВР, студ.совет
факультетов

май

Зам. директора по
ВР, деканы
факультетов, студ.
совет факультетов
Зам. директора по
ВР, деканы
факультетов, студ.
совет факультетов

115

Зам.директора по
ВР, студ.совет

2.1

Праздничное шествие,
посвящѐнное Дню Победы

Гражданскопатриотическое
воспитание

городское

Встреча с ветеранами филиала

филиальское

май

Праздничное шествие с
поздравлением жителей
г.Миасса с Новым годом

филиальское

декабрь

Проведение профилактических
антинаркотических мероприятий
и мероприятий по
предотвращению курения на
территории филиала

филиальское

январь-декабрь

20

Зам.директора по
ВР, студ.совет
факультетов

1100

Зам.директора по
ВР, деканы
факультетов,
студ.совет

воспитание

Проведение профилактических
мероприятий по
предотвращению распития
спиртных напитков на
территории филиала

Проведение мероприятий по
профилактике правонарушений и
преступлений

2.2

филиальское

филиальское

январь-декабрь

январь-декабрь

1100

Зам.директора по
ВР, деканы
факультетов,
студ.совет

1100

Зам.директора по
ВР, деканы
факультетов,
студ.совет

1100

Зам.директора по
ВР, деканы
факультетов,
студ.совет

Проведение мероприятий по
гигиеническому воспитанию и
профилактике COVID-19, грипп,
ВИЧ/СПИД.

филиальское

январь-декабрь

Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г.Челябинске по горным лыжам
и сноуборду

вузовское

январь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

февраль

Зам.дирекора по
ВР,
студ.совет
филиала,
факультетов

Организация зимнего
оздоровления студентов в
каникулярный период за счѐт
путѐвок ЮУрГУ

1100

Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г.Челябинске по лыжному спорту

вузовское

февраль-март

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г.Челябинске по мини – футболу

вузовское

март

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Проведение традиционного
турнира посв. Дню космонавтики
по шахматам среди
преподавателей и студентов
филиала

филиальское

апрель

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г.Челябинске по боксу

вузовское

апрель

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню
Победы

городское

май

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в легкоатлетической
эстафете на призы газеты
«Технополис», г.Челябинск

вузовское

май

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в легкоатлетической
эстафете на приз газеты
«Уральский автомобиль»

городское

май

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

городское

май

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

филиальское

июнь-август

Зам.дирекора по
ВР,
студ.совет
филиала,
факультетов

вузовское

сентябрь

Спортивнооздоровительное
(здоровьесбережение Участие сборной команды
филиала в легкоатлетической
) воспитание
эстафете на приз газеты
«Миасский рабочий»
Организация летнего
оздоровления студентов в
каникулярный период за счѐт
путѐвок ЮУрГУ
Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г. Челябинске:
лѐгкоатлетический кросс

1100

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г.Челябинске по пауэрлифтингу

вузовское

октябрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Первенство филиала по
плаванию

филиальское

ноябрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Первенство филиала по
подтягиванию

филиальское

ноябрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в спартакиаде ЮУрГУ в
г.Челябинске по плаванию

вузовское

ноябрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в первенстве г.Миасса
по мини–футболу

вузовское

ноябрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Участие сборной команды
филиала в первенстве г.Миасса
по баскетболу

вузовское

декабрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

Проведение традиционного
турнира по шахматам среди
преподавателей и студентов
филиала

вузовское

декабрь

Доцент,
ст.преподаватель
кафедры СГиПД

филиальское

январь-декабрь

2.3
Работа клуба команд филиала по
игре «Что? Где? Когда?»

20

Редактор ЦТиД

2.3

Размещение информации и
оповещение старост групп очной
формы обучения о видах
факультетское
социальной поддержки
студентов на стендах каждого
факультета

январь-декабрь

1100

Студ.совет
филиала,
факультетов

Привлечение студентов первого
курса к внеучебной жизни
филиала

филиальское

январь-декабрь

183

Студ.совет
филиала,
факультетов

Организация работы по приѐму
заявлений на получение
социальных стипендий и других
видов материальной поддержки
социально – незащищѐнных
студентов филиала

филиальское

январь-декабрь

115

Зам.директора по
ВР, студ.совет

январь

ул. Калинина 37,
ММФ

700

Зам. директора по
ВР, руководитель
рок-группы,студ.
совет

факультетское

февраль

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

600

Студ. совет
факультетов

филиальское

март

ул. Калинина 37,
ММФ

200

Зам. директора по
ВР, студ. совет
факультетов

Организация и проведение
концерта рок-группы «Апофеоз»,
посвященного Дню студента

Организация и проведение
праздничных мероприятий по
факультетам в День Святого
Валентина

Проведение мероприятия «Битва
полов»

филиальское

Организация и проведения
праздничных мероприятий,
посвящѐнных Дню смеха по
факультетам

Отчетный концерт группы
«Апофеоз».

Культурноэстетическое
воспитание

факультетское

апрель

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

филиальское

май

ул. Калинина 37,
ММФ

200

Зам. директора по
ВР, студ. совет
факультетов

700

Зам. директора по
ВР, студ. совет
факультетов

400

Зам. директора по
ВР, руководитель
рок-группы
филиала,
фотокорреспондент
,студ. совет
филиала

Выпускной вечер филиала

филиальское

июль

Организация и проведение
«ШМЛ»
Школы Молодого Лидера

филиальское

сентябрь

ул. Калинина 37,
ММФ

183

Зам.директора по
ВР, студ.совет
филиала

Организация и проведение
Посвящения в студенты
машиностроительного
факультета

факультетское

сентябрь

ул. Калинина 37,
ММФ

54

Студ.совет ММФ

Организация и проведение
Посвящения в студенты
электротехнического факультета

факультетское

сентябрь

пр. Октября 16,
ЭТФ

49

Студ.совет ЭТФ

Организация и проведение
Посвящения в студенты
факультета экономики,
управления, права

факультетское

сентябрь

ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

60

Студ.совет ФЭУП

Организация и проведение
Посвящения в студенты
Геологического факультета

факультетское

сентябрь

ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

20

Студ.совет ГФ,
декан ГФ

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

1100

Редактор ЦТиД

Организация и проведение акции
книгодарения "5 сентября Международный день
грамотности"

филиальское

сентябрь

Организация и проведение
благотворительной акции по
сбору вещей "Добрый шкаф"

филиальское

сентябрь

1100

Редактор ЦТиД

факультетское

сентябрь

115

Зам.директора по
ВР, председатель
студ.совета

факультетское

октябрь

115

Студ.совет

Школа студенческого актива –
выступление о системе
социальных выплат
Школа студенческого актива –
обучение выборам в
студенческий совет
Организация и проведение
Посвящения в студенты филиала

Городское посвящение в
студенты

филиальское

октябрь

20

Зам.директора по
ВР,
студ. совет
филиала

городское

октябрь

100

Зам.директора по
ВР, студ.совет
филиала

Школа студенческого актива –
обучение работе в команде,
студенческая инициатива

факультетское

ноябрь

Организация и проведение
фестиваля филиала «Алло, мы
ищем таланты – 2021»

филиальское

ноябрь

факультетское

декабрь

Организация и проведение
благотворительной акции по
сбору вещей "Добрый шкаф"

Организация и проведение
новогодних вечеров по
факультетам

факультетское

декабрь

ул. Калинина 37,
ММФ

ул. Калинина 37,
ММФ
пр. Октября 16,
ЭТФ
ул. 8 июля 10,
ГФ, ФЭУП

115

Зам.директора по
ВР, студ.совет

150

Зам.директора по
ВР, студ.совет
филиала

500

Редактор ЦТиД

100

Зам.директора по
ВР, студ.совет
филиала

