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ПЛАН 

внеучебной работы на 2014-2015 учебный год 

 

I. Рассмотрение вопросов на заседаниях Ученого Совета и ректората ПГУ 

 

1.1. Вопросы на заседание Ученого Совета ПГУ 

 

Сроки Исполнители Результат 

 

1.1.1. О подготовке мероприятий по празднованию 70-

летия Великой Победы 

Февраль 2015 Проректор по 

внеучебной 

работе  

Определение приоритетных направлений работы 

гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов. 

II. Организационно-методическая и кадровая работа.  

 

2.1. 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы внеучебной работы. Организационно-методические мероприятия. 

2.1.1. Работа по приведению документов по 

внеучебной работе в соответствии с 

нормативными документами Стратегией 

развития ПГНИУ (в т.ч. внесение изменений).  

 

В течение года Рабочая группа Принятие, утверждение новых  документов по 

внеучебной работе ПГНИУ. 

2.1.2. Разработка Программа профилактики 

наркотической и других видов зависимостей 

среди студентов. 

В течение года  

УВСР 

Определение приоритетных направлений работы в 

профилактической деятельности с молодежью. 

2.1.3. Работа стипендиальных комиссий на 

факультетах. 

1 раз в месяц Факультеты  Обеспечение своевременных выплат студентам. 

2.1.4. Работа комиссии по социальной поддержке 

студентов и аспирантов. 

Ежемесячно  УВСР Оказание социальной поддержки студентам и 

аспирантам. 

 



2.2. Поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации. Работа с 

кураторами 

2.2.1. Оперативные совещания с заместителями 

деканов по внеучебной работе. 

1 раз в месяц Проректор по 

ВР, 

факультеты 

Реализация единых требований к организации 

внеучебной деятельности, анализ ситуации на 

факультетах и в университете в целом. 

2.2.2. Участие в  конференциях по проблемам 

организации внеучебной  деятельности  в вузах 

РФ 

В течение года  Проректор по 

ВР, УВСР 

Анализ опыта внеучебной работы в РФ, 

определение приоритетных задач.  

2.2.3. Организация работы Совета проректоров по 

внеучебной работе при Совете ректоров вузов 

Пермского края. 

В течение года Проректор по 

ВР, 

УВСР 

Обмен опытом работы, определение актуальных 

проблем воспитательной работы в вузах 

III. Мероприятия по внеучебной работе. 

 

3.1.  

 

Поддержка развития студенческого самоуправления. Содействие в работе общественных организаций,  

клубов, объединений и коллективов университета 

3.1.1. Участие в деятельности  межвузовского союза 

республики Башкортостан, Республики 

Татарстан, Челябинской, Оренбургской, 

Курганской областей, Пермского края и города 

Москва. 

В течение года Проректор по 

внеучебной 

работе, УВСР 

Участие студентов ПГНИУ в проектах  по 

направлениям деятельности союза; 

Участие в форумах, конференциях, семинарах, 

выставках, ярмарках, круглых столах по вопросам 

реализации направлений деятельности союза. 

3.1.2. Участие в мероприятиях, предусмотренных 

Соглашением между Пермским краем и 

Республикой Башкортостан о торгово-

экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве 

В течение года Проректор по 

внеучебной 

работе,  УВСР 

Участие студентов ПГНИУ в деятельности по 

сотрудничеству в сфере государственной 

молодежной политики. 

Формирование условий для гражданского 

становления, духовного, нравственного и 

патриотического воспитания молодежи, 

профилактика асоциального поведения 

3.1.3. Проведение встреч ректора ПГНИУ со  

студентами. 

1раз в семестр УВСР Активизация участия студентов в жизни  

университета 

3.1.4. Заседания профсоюзного комитета студентов. 1 раз в месяц Студенческий 

профком 

Развитие студенческого самоуправления. 

Совершенствование взаимодействия общественных 

организаций с администрацией университета. 

 

3.1.5. Организация обучения студенческого актива. В течение года УВСР Развитие системы обучения студенческого актива, 



 

 

 

 

 тренинговая программа для 1 курса 

 

Сентябрь 2014 

формирование общественных объединений с целью 

активизации и совершенствования студенческого 

самоуправления.  

3.1.6. Проведение выездного установочного семинара 

для студенческого актива ПГНИУ  

 

Сентябрь 2014  УВСР Развитие студенческого самоуправления. 

Развитие социальных компетенций и проектной 

культуры  студенческого актива. 

3.1.7. Участие общественных организаций и 

коллективов ПГНИУ в  открытых конкурсах, 

семинарах, фестивалях города, региона: 

 Неделя студенческих профсоюзов в 

ПГНИУ 

В течение 

учебного года 

 

Апрель 2015 

УВСР, 

факультеты, 

кафедры 

Студенческий 

профком 

Привлечение дополнительных средств, 

подтверждение высокого статуса ПГНИУ, развитие 

проектной деятельности студентов. 

3.1.8. Проведение смотров-конкурсов, фестивалей 

общественными организациями ПГНИУ. 

 Парад университетов; 

В течение 

учебного года 

 

УВСР, 

студенческий 

профком, 

кафедры 

Активизация творчества студентов и развитие 

общественной инициативы. Реализация 

студенческих проектов. 

3.2.0 

 

Адаптация первокурсников 

 

3.2.1. День Знаний. 

Посвящение в студенты университета.  

 

1 сентября 2014 СДК, УВСР, 

факультеты 

Знакомство 1-х курсов с традициями университета.  

3.2.2. Посвящения в первокурсники по факультетам. 

Встреча с руководителями творческих 

коллективов; 

Сентябрь-ноябрь 

2014   

Факультеты 

ПГНИУ 

Знакомство 1-х курсов с творческими коллективами 

университета. Успешная адаптация 

первокурсников. 

3.2.3. Концерт студенческой самодеятельности ПГУ 

«Это – мы!». 

 

10 сентября 2014 

 

СДК  Знакомство 1-х курсов с традициями университета. 

3.2.4. Проведение информационных встреч с 

родителями первокурсников. 

По плану 

факультетов 

Зам.деканы по 

внеучебной 

работе 

Успешная адаптация первокурсников. 

3.2.5. Проведение собраний первокурсников. 

 

 

Сентябрь 2014 УВСР, 

факультеты 

Знакомство 1-х курсов с традициями университета, 

формирование актива. 

3.2.6. Формирование и обучение актива 

первокурсников. 

В течение года 

 

УВСР, 

факультеты 

Вовлечение студенческого актива 1-х курсов во 

внеучебную деятельность ПГНИУ. 



 Весна первокурсников «Первая весна»; 

 Выездной обучающий семинар для 

первокурсников 

Октябрь 2014 

 Ноябрь 2014  

3.3.7. Анкетирование первокурсников и создание 

базы  данных о первокурсниках 

Сентябрь 2014 

 

УВСР, 

замдеканы по 

внеучебной 

работе, СДК, 

Спортклуб 

«Универ». 

Вовлечение 1-х курсов во внеучебную деятельность 

ПГНИУ. 

3.4. 

 

Работа с общежитиями. Поддержка работы Советов студенческих общежитий. 

 

3.4.1. Подведение итогов  – анализ работы по 

заселению студентов 1-х курсов в общежития 

ПГНИУ. Сентябрь 2014 Максимальное обеспечение общежитием 

иногородних студентов. 

 

3.4.2. Собрание с первокурсниками в общежитии   Сентябрь 2014  Знакомство со студентами. 

Ознакомление студентов с нормами и условиями 

проживания в общежитии: права и обязанности 

3.4.3 Фестиваль студенческих общежитий. 21 ноября 

2015 

ОСО,УВСР 

 

Максимальное обеспечение иногородних 

студентов. 

3.4.4 Реализация проекта для 1-х курсов ПГНИУ: 

«Ты – пермяк». 

В течение 

учебного года 

УВСР, 

факультеты, 

ОСО 

Знакомство иногородних студентов университета с 

городом Пермь, повышение культурного уровня, 

приобщение к истории ПГНИУ, Пермского края. 

3.4.5 Организация обучения советов студенческих 

общежитий. 

 

В течение 

учебного года 

УВСР, 

студенческий 

профком 

Реализация студенческого самоуправления в 

общежитиях. 

3.5. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание студентов.  

Организация  культурно-массовых, спортивных мероприятий. 

3.5.1. Организация и участие в традиционных 

мероприятиях ПГНИУ: 

 День знаний 

 День рождения университета: 

 Ежегодный молодежный форум ПГНИУ 

«Vivat, academia!»: 

 Международный день студента 

 

 

1 сентября 2014 

14 октября 2014 

сентябрь-ноябрь 

2014 

17 ноября 2014 

Ректорат, 

структурные 

подразделения, 

факультеты 

Воспитание уважения к традициям университета, 

повышение культурного уровня студентов, 

вовлечение их в творческий процесс. 

Формирование содружества студентов разных 

курсов. 

 



 «Хрустальная обезьяна»  

 Татьянин день 

 Фотовыставка «Наш университет» 

 Фестиваль студенческих видеоработ  

      «Я люблю тебя, университет!» 

 День ветеранов университета 

 

 День открытых дверей ПГНИУ 

 

 

 Выпускной вечер 

 

 67-я традиционная легкоатлетическая  

эстафета на приз газеты «Пермский 

университет» 

 Фестиваль поэзии, литературы малых 

форм «Равноденствие»  

 Театральный марафон, посвященный 

дню Театра 

 

25 января 2015 

В течение 

учебного года 

 

8-14 октября  

2014 

Апрель-май 

2015 

 

Июль 2014 

 

Апрель 2014 

 

 

Сентябрь 2014, 

май 2015 

 

Март  2015  

3.5.2. Организация и проведение университетского 

фестиваля  «Студенческая концертно-

театральная  весна ПГНИУ 2014/2015»: 

 

Сентябрь-

декабрь  

 

2014 

 

 

СДК Развитие эстетического вкуса и культуры 

проведения досуга студентов университета, 

вовлечение студентов в творческий процесс, 

создание новых коллективов. 

Сохранение и развитие традиций университета. 

Поддержка и поощрение талантливой студенческой 

молодежи. 

3.5.3. Праздничные мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам: 

 

В течение года 

 

СДК, УВСР, 

факультеты 

 

Воспитание уважения к традициям университета, 

развитие корпоративной культуры студентов 

университета. 

3.5.4. Проект «Родом из ПГУ»: концерты, творческие 

встречи с выпускниками ПГНИУ. 

 

В течение года СДК, «Орден 

рыцарей 

сцены», УВСР 

 

Формирование культурной традиции ПГУ. 

Вовлечение студентов в творческие процессы 

ПГНИУ. 

Формирование и развитие административных 

умений.  



3.5.5. Организация посещений студентами ПГНИУ 

театров, концертных залов: проект 

«Культпоход». 

В течение года УВСР, СДК  Творческое и интеллектуальное развитие 

студентов.  

Ознакомление с культурным достоянием 

Пермского края. 

3.5.8. Первенство: «Кубок ректора»: спортивное 

многоборье 

 

8-14 октября 

2014 

 

Кафедра 

физкультуры и 

спорта 

Формирование корпоративной культуры здорового 

образа жизни. 

Развитие традиций университета. 

Поддержка и поощрение успешных студентов. 

 

3.5.9. Чемпионат университета: Осенний кросс для 

студентов ПГНИУ 

19 октября 2014 Спортклуб 

«Универ» 

Формирование корпоративной культуры здорового 

образа жизни. 

Развитие традиций университета. 

Поддержка и поощрение успешных студентов. 

 

3.5.. Чемпионат университета: «Военно-

патриотический фестиваль» 

25-26 октября 

2014 

Спортклуб 

«Универ» 

Развитие форм спортивной работы со студентами, 

привлечение к занятиям физкультурой и спортом 

большего числа студентов университета. 

3.5.10. Чемпионаты по спортивным играм для 

студентов ПГНИУ: 

 Баскетбол 

 Настольный теннис 

 Стрельба из пневматической винтовки 

МР-512 

 Гиревой спорт (первенство) 

 Шахматы 

 Плавание  

 Бадминтон, дартс для 1 курса 

 Футбол  

1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2014 

1-15.12.2014 

 

Спортклуб 

«Универ» 

Формирование корпоративной культуры здорового 

образа жизни. Привлечение к занятиям 

физкультурой и спортом большего числа студентов. 

 

3.5.11 Перечень спортивных мероприятий: 

 Волейбол 

 Футбол 

 Бадминтон 

 Лыжные гонки 

II полугодие  Спортклуб 

«Универ» 

Формирование корпоративной культуры здорового 

образа жизни. Привлечение к занятиям 

физкультурой и спортом большего числа студентов 



 Биатлон (эстафета) 

 Борьба самбо 

 Баскетбол 

 Аэробика 

 Пауэрлифтинг 

 Эстафета, посвященная 9 мая  

3.6. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание  студентов. 

 

3.6.1. Мероприятия, посвященные 70- летию Великой 

Победы (по отдельному плану)  

Апрель-май 

2015 

УВСР, СДК, 

факультеты, 

подразделения 

Воспитание патриотизма, гражданских качеств и 

уважения к традициям своего народа, его 

историческому наследию 

3.6.2. Проведение VI туристического слета студентов 

ПГНИУ. 

 Участие в Краевом межвузовском 

туристическом слете  

Сентябрь-

октябрь 2014  

УВСР Воспитание патриотизма, гражданских качеств у 

студентов через формирование навыков здорового 

образа жизни. Развитие форм социально – активной 

деятельности студентов. Развитие  туристического 

клуба ПГНИУ. 

3.6.3. Проведение турнира по пейнтболу «Игры 

патриотов». 

16 ноября 2012 УВСР Развитие форм гражданско-патриотического 

воспитания 

3.6.4. Участие в краевых мероприятиях, городских  

патриотической и гражданской направленности. 

 Конкурс гражданско-патриотической 

песни: в рамках городского конкурса им. 

Булата Окуджавы. 

 

В течение 

учебного года 

Апрель 2015  

УВСР Воспитание патриотизма, гражданских качеств и 

уважения к традициям своего народа, его 

историческому наследию. 

3.6.5. Конкурс для студентов «Мужские игры в шутку 

и всерьез!» 

 Концерт «Виват, Россия!» - ко Дню 

защитника Отечества. 

Февраль 2015 

 

СДК 

УВСР  

Развитие форм гражданско-патриотического 

воспитания 

3.6.6. Мероприятия для студентов, посвященные Дню 

музеев. 

Акция «Ночь музеев университета» 

18 мая 2013 Музеи 

ПГНИУ, УВСР 

Инициативная 

группа, 

СДК 

Знакомство с традициями университета, историей  

и культурой ПГНИУ, Перми, Пермского края, 

России. Воспитание чувства уважения молодежи к 

традициям своего народа, его историческому 

наследию. 



3.7. Информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих СМИ 

 

3.7.1. Фестиваль студенческих СМИ. Октябрь-декабрь 

2014 

УВСР, газета 

«Пермский 

университет» 

Формирование активной жизненной позиции 

студенческой молодежи. 

3.7.2. Поддержка информационных проектов 

студентов 

 

 

В течение года УВСР Формирование у студентов навыков публичной 

формы работы. Формирование активной жизненной 

позиции молодежи. Развитие информационного 

пространства. 

3.8. 

 

Социальная работа. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, других форм зависимостей от ПАВ, 

ВИЧ-инфекции среди студентов. Формирование культуры здорового образа жизни. 

 

3.8.1. Деятельность Комиссии по назначению 

социальной поддержки студентам ПГНИУ. 

В течение года УВСР Оказание социальной поддержки нуждающимся 

студентам. 

3.8.2. Деятельность Комиссии по оздоровлению 

студентов ПГНИУ. 

В течение года УВСР Своевременное оздоровление студентов ПГНИУ, 

профилактика заболеваемости. 

3.8.3. Деятельность по формированию документации 

на оказание оздоровительных услуг студентам в 

летний период 

В течение года УВСР Своевременное оздоровление студентов ПГНИУ, 

профилактика заболеваемости 

3.8.4. Деятельность по приему заявлений и выдаче 

путевок в санаторий-профилакторий ПГНИУ 

В течение года УВСР Своевременное оздоровление студентов ПГНИУ, 

профилактика заболеваемости 

3.8.5. Деятельность по постановке на учет студентов-

сирот. 

В течение года УВСР Своевременное оказание социальной поддержки 

студентам-сиротам ПГНИУ 

3.8.6. Деятельность по постановке на учет студентов-

инвалидов и контроль за назначением 

социальной стипендии. 

В течение года УВСР Своевременное оказание социальной поддержки 

студентам - инвалидам ПГНИУ 

3.8.7. Информационная работа о видах социальной 

поддержки в ПГНИУ, о компенсациях, о 

оздоровлении и др, выдача памяток студентам. 

В течение года УВСР Своевременное оказание социальной поддержки 

нуждающимся студентам ПГНИУ 

3.8.9. Организация просветительской деятельности по 

тематикам профилактики и пропаганды 

здорового образа жизни. 

Проведение профилактической акции  

«Стоп-СПИД». 

В течение года УВСР, 

факультеты 

Предупреждение случаев асоциального поведения 

студентов  ПГУ, формирование корпоративной 

культуры здорового образа жизни. 



3.8.10. Участие в межвузовской студенческой 

конференции по профилактике наркомании и 

ВИЧ. 

Декабрь 2014 УВСР,  

факультеты 

Формирование в студенческой среде негативного 

отношения к асоциальным явлениям. 

Межвузовское взаимодействие. 

3.8.11. Участие в городских, краевых, российских, 

межвузовских акциях и конференциях «За 

здоровый образ жизни». 

В течение года УВСР Формирование в студенческой среде негативного 

отношения к асоциальным явлениям. 

Формирование активной жизненной позиции 

молодежи. 

3.9. 

 

Организация межвузовского, межведомственного и международного сотрудничества. 

3.9.1. Участие в Краевой выставке «Образование и 

карьера». 

Февраль 

2015 

УВСР, СДК Презентация университета, информирование 

абитуриентов, профориентция. 

3.9.2. Участие делегаций студентов ПГНИУ в 

конференциях, семинарах, фестивалях по  

вопросам внеучебной деятельности вузов. 

В течение года УВСР, СДК Развитие межвузовского взаимодействия. 

Обмен опытом, развитие студенческих инициатив в 

университете. 

3.9.3. Участие в Межвузовском туристическом слете Сентябрь 2014 УВСР Развитие межвузовского взаимодействия. 

Формирование навыков здорового образа жизни. 

Развитие форм социально – активной деятельности 

студентов.  

3.9.4. Участие профсоюзной организации студентов 

ПГНИУ в межвузовских конкурсах. 

2 семестр  Профком 

студентов 

Развитие межвузовского взаимодействия. 

Презентация университета. 

3.9.5 Подготовка и участие в Краевом фестивале 

«Студенческая концертно - театральная весна 

2014-2015». 

Апрель-май 

2015 

СДК Повышение культурного уровня студентов, 

вовлечение их в творческий процесс. 

Творческий обмен опытом, подтверждение 

высокого профессионального уровня 

самодеятельного художественного творчества 

студентов ПГНИУ. 

3.9.6. Участие в Универсиаде Пермского края  Сентябрь - мая 

14-15  

Спортклуб 

«Универ»  

Формирование корпоративной культуры здорового 

образа жизни. Привлечение к занятиям 

физкультурой и спортом большего числа студентов 

3.9.7. Участие студентов в проектах городов-

побратимов, международных студенческих и 

молодежных проектах, фестивалях. 

В течение года УВСР, отдел 

международны

х связей 

ПГНИУ 

 

Творческое развитие студентов, развитие вузовских 

традиций, формирование имиджа ПГНИУ. 



3.9.8. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

рождения города Перми 

12 июня 2015 

 

УВСР, СДК Воспитание гражданских качеств и уважения к 

традициям своего народа, его историческому 

наследию Развитие форм социально – активной 

деятельности студентов. 

3.9.9. Сотрудничество с региональным штабом 

студенческих отрядов. Развитие движения 

студенческих отрядов. 

В течение года УВСР Развитие студенческой инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления внеучебной 

и социальной работы ПГНИУ                                               Л.Е.Граматчикова 


