1.

Мероприятия и виды работ

Срок

Ответственные
Начальник жилищного комплекса,
зав.общежитием
Начальник АХЧ,
деканы факультетов,
начальник ОВР и ТС
Деканы факультетов

2.

Заселение студентов в общежития

Август

3.

Август

4.

Организация работы студенческих отрядов
по подготовке зданий и территории к
учебному году
Назначение кураторов академических групп

Сентябрь

5.

День знаний

Сентябрь

6.

Выборы актива групп (староста, профорг,
культорг, физорг и т.д.)
Организация работы Совета по
воспитательной работе

Сентябрь

7.

8.

Отчетно-выборочная конференция
Объединѐнного совета обучающихся
«МОСТ»*

Систематическое осуществление
мониторинга состояния и результативности
воспитательной работы, анализ ценностных
ориентаций, мнений и предложений
студентов по различным аспектам
Вузовской жизни. Формирование планов
корректирующих действий по итогам
мониторинга.
10. Информационная поддержка Вузовского
сайта по проведенным мероприятиям
воспитательного характера

9.

В течение года
по плану
Сентябрь

Деканы факультетов,
начальник ОВР и ТС
Кураторы академических групп
Зам. директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС
Председатель совета обучающихся
«МОСТ»

В течение года

начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель спортивного клуба
«Олимп».

В течение года

начальник ОВР и ТС,
руководитель медиацентра
«Flicker.prod»,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Зам. директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС
начальник ОВР и ТС,
зам.декана ФФК по спортивной работе,
руководители клубов по интересам,
тренеры-преподаватели по спорту,
кураторы,
председатель спортивного клуба
«Олимп».

11.

Организация работы семинара для
кураторов

В течение года
по плану

12.

Дополнительный набор в творческие
коллективы, спортивные секции

Сентябрь

13.

Информационные встречи с
представителями законодательной и
исполнительной власти*

В течение года

Начальник жилищного комплекса,
зав.общежитием,
начальник ОВР и ТС

14.

Развитие волонтерского движения.
Привлечение студентов к участию в
благотворительных акциях по оказанию
помощи инвалидам, детям сиротам в
детских домах. Работа в клубах по месту
жительства, детских оздоровительных
лагерях.
Назначение именных, повышенных,
социальных стипендий,

В течение года

Волонтерские отряды филиала «Данко»,
«Вегос+», «Пингвин», «Спасатель»,
«Патриот», «Надежда», «Дорога к
сердцу»

Сентябрьоктябрь,
декабрьянварь.

Участие во Всероссийских,
Международных, Региональных, городских
проектах конкурсах и фестивалях*

В течение года

Зам.директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»
Зам. директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Комитет по молодежной политике и
спорту Администрации г.о.Шуя, Отдел
по делам молодежи Шуйской Епархии
РПЦ МП, ЦЗМ «Колыбель» (Шуйский
филиал)
Деканы факультетов

15.

16.

Духовно-нравственное воспитание
обучающихся (тематические беседы,
учебные экскурсии и просветительские
поездки, волонтерская деятельность, учебнопросветительские курсы)*
18. Закрепление аудиторий за академическими
группами
19.
Организация конкурса на лучшую
аудиторию
20. Встреча дискуссионного клуба «Диалог»*
17.

21.

Организация работы стипендиальной
комиссии университета, стипендиальных
комиссий факультетов

22. Организация групп здоровья, формирование
сборных команд по видам спорта

23.

Вакцинация обучающихся от гриппа

Обеспечение соблюдения Правил
внутреннего распорядка обучающихся в
филиале и общежитиях,
предусматривающих недопущение и
пресечение любых проявление терроризма и
экстремизма.
25.
Оздоровление студентов
24.

В течение года

Сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Сентябрь

Сентябрь

Председатель совета обучающихся
«МОСТ»
Председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
руководитель клуба «Диалог».
Зам.директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
деканы факультетов
Зам.декана ФФК по спортивной работе,
тренеры-преподаватели по спорту,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Начальник ОВР и ТС,
Деканы факультетов

В течение года

Начальник ОВР и ТС,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
руководитель студенческой дружины.

В течение года

Зам.директора по учебно-

Экскурсии для первокурсников в храм св.
блг. кн. Александра Невского при Шуйском
Филиале ИвГУ
27. Фестиваль творческой самодеятельности
первокурсников «Студенческая осень
2020»*
26.

Сентябрь октябрь
Октябрь

28.

Посвящение первокурсников в студенты*

Октябрь

29.

Ноябрь

30.
31.

Областной фестиваль
«День первокурсника»*
Конкурс «Принцесса осени 2020»*
Игры «Брейн-ринг»*

Ноябрь
В течение года

32.

«Веселые старты» между общежитиями

Октябрь

33.

Встречи с участковым уполномоченным
полиции:
- Профилактика правонарушений и
преступлений
- Ответственность за употребление
спиртных напитков и наркотических средств

В течение года

34.

Индивидуальная работа со студентами,
проживающими в общежитии

В течение года

35.

Беседы на темы «Экстремизм и ситуации»
безопасность социального и
криминогенного характера*

В течение года

36. Курс бесед на тему «Нравственные основы
семейной жизни»*
37.
Конкурс стенгазет
«Знакомьтесь, 1 курс»

В течении года

38. Фестиваль молодежных театров моды «Мир
молодых»*

Октябрьноябрь

Октябрь

39.

Международный день студента *

Ноябрь

40.

Конкурс ораторского мастерства*

Ноябрь

41. Организация деятельности педагогических и
волонтѐрских отрядов
42.
Волонтерские акции

В течение года
В течение года

воспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
председатель ППО, председатель
спортивного клуба «Олимп».
отдел по делам молодежи Шуйской
Епархии РПЦ МП
Начальник ОВР и ТС,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель ППО
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО, деканы факультетов
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
Студ.совет
Начальник ОВР и ТС,
руководитель клуба по интересам
Председатель спортивного клуба
«Олимп».
Начальник ОВР и ТС,
совет обучающихся «МОСТ»,
студ.совет,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Начальник ОВР и ТС,
совет обучающихся «МОСТ»,
студ.совет,
Психолог МИЦ
Зам.деканов,
кураторы академических групп,
представители правоохранительных
органов
отдел по делам молодежи Шуйской
Епархии РПЦ МП
Председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель ППО
руководители клуба по интересам
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО, деканы факультетов
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО, деканы факультетов
Руководители волонтерских отрядов
Руководители волонтерских отрядов,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель ППО

43.

Профилактические рейды в общежитиях

В течение года

44.

Городской фестиваль первокурсников
«Студенческая осень 2020»*

Ноябрь

45. Выездная учеба студенческого актива «Мы команда!»

46.

47.

48.

Ноябрь

Организация встреч с врачами* –
специалистами:
- наркологом;
- психологами;
- гинекологом;
- венерологом.
Межфакультетский фестиваль КВН
«Веселая зима – 2020»

В течение года

Организация Новогодних праздников для
детей сотрудников и преподавателей.

Декабрь

Организация медицинских осмотров
студентов с целью своевременного
выявления и предотвращения хронических
заболеваний
50.
Российский День студента *
49.

Декабрь

В течение года

Январь

51.

Праздничные программы, посвященные
праздникам 23 февраля, 8 марта*

Февраль, март

52.

Мероприятия по повышению правовой
культуры молодых избирателей

В течение года

53.

Внутривузовская учеба студенческого
актива «Мы-команда»
(старосты, профорги, культорги, физорги)

Ежеквартально

54.

Участие в спортивных мероприятиях
(межфакультетские и городские

В течение года

Начальник жилищного комплекса,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель ППО
заместители деканов
Начальник ОВР и ТС,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель ППО,
Зам.директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет, зам.деканов
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО, руководитель клуба
по интересам
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
Глав.врач ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ», студ.совет,
зам.деканов
Председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ», студ.совет, зам.деканов
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет
Зам.декана ФФК по спорту,
тренеры-преподаватели по спорту,

соревнования и пр.)*
Участие в областных спортивных
мероприятиях
(эстафеты, Спартакиады вузов)
(совместно с головным вузом)
Экскурсионные поездки для студентов
(город, область, Россия)

В течение года

57.

Фестиваль самодеятельного
художественного творчества
«Студент. Фестиваль и весна – 2020»

Март-Апрель

58.

Ярмарка вакансий*

Март-апрель

59.

Дни открытых дверей*

В течение года

60.

Мероприятия, посвященные Дню победы*

Май

61.

Праздник студенческого городка

Май

62.

Подготовка и участие в праздниках «День
города» и «День молодежи»*

Июнь

63.

Летнее оздоровление студентов

июль-август

55.

56.

В течение года

кураторы,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Зам.декана ФФК по спорту,
тренеры-преподаватели по спорту,
председатель спортивного клуба
«Олимп».
Председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет,
деканы факультетов
Зам.директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
Отдел маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников
Зам.директора по учебновоспитательной работе,
начальник ОВР и ТС,
Отдел маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет,
зам.деканов
Начальник ОВР и ТС,
Начальник жилищного комплекса,
председатель ППО,
председатель совета обучающихся
«МОСТ»,
студ.совет,
зам.деканов
Начальник ОВР и ТС,
председатель ППО,
деканы факультетов.
Председатель ППО,
деканы факультетов.

* в случае сохранения ограничений, в связи с распространением COVID-19, мероприятия
проводятся в онлайн режиме.

Мероприятия и виды работ
1.

2.

Организация и проведение
мониторинга прогноза занятости
выпускников.
Анкетирование
обучающихся
и
научно – педагогических работников
по
программам
бакалавриата,
программам
магистратуры,
программам подготовки научно –
педагогических кадров в аспирантуре
(кроме 1 курса)

Срок

Ответственные

сентябрь

Менеджер ОВР и ТС

октябрь ноябрь

Менеджер ОВР и ТС
Зав. кафедрами

3.

Анализ полученной информации по
вопросам изучения требований и
удовлетворѐнности
потребителей
образовательных услуг (студентов кроме
1 курса, НПР)

ноябрь

Менеджер ОВР и ТС

4.

Подготовка отчета по анализу
удовлетворѐнности потребителей.

ноябрь

5.

Формирование, размещение на сайте
(вкладка
«Вакансии
для
трудоустройства
студентов»),
в
официальных группах социальных
сетей, стенде отдела и других
ресурсах
образовательной
организации банка вакансий для
студентов.
Информирование выпускников о
ситуации на рынке труда, наличии
вакансий
Организации телефонной «горячей
линии»
по
вопросам
трудоустройства.
Размещение информации о работе
горячей
линии
на
сайте
образовательной организации.
Информационные
встречи
со
студентами
о
возможности
дальнейшего
профессионального
образования, в том числе за счет
средств бюджета, профессиональной
переподготовки
с
учетом
меняющегося рынка труда.

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС
Менеджер ОВР и ТС

6.

7.

8.

9.

Подготовка отчетов в министерство о

в течение года
по плану

в течение года

Менеджер ОВР и ТС,
Кураторы академических групп

в течение года

Менеджер ОВР и ТС

в течение года

Руководитель центра дополнительного
образования,
Заместитель руководителя центра
дополнительного образования
(дистанционное обучение),
кураторы академических групп,
старосты академических групп
Начальник ОВР и ТС,

октябрь

10.

результатах трудоустройства 2020 г.
Разработка анкет, в том числе в гугл
форме, и анкетирование студентов 3-5
курсов по трудоустройству

11. Обработка данных анкетирования

студентов 3-5 курсов по трудоустройству

12. Организация
и
проведение
мониторинга прогноза занятости
выпускников 2021 года

сентябрьноябрь
ноябрь декабрь

октябрь 2020

Начальник ОВР и ТС,
Зам.деканы
Кураторы академических групп

и проведение встреч в течение года
студентов, с представителями органов
исполнительной власти, служб занятости
населения, пенсионного фонда России,
социальными
партнерами
(работодателями)
по
вопросам
трудоустройства.
Подготовка отчета по анализу
март
удовлетворѐнности потребителей.

Менеджер ОВР и ТС
Зам.деканы
Кураторы академических групп

13. Организация

14.

15. Проведение мониторинга
удовлетворенности качеством
полученного образования
(Минобрнауки России)
16. Проведение мониторинга

17.

18.

Менеджер ОВР и ТС
Менеджер ОВР и ТС,
Кураторы академических групп,
председатель ОСО «МОСт»
Менеджер ОВР и ТС

результативности трудоустройства
выпускников и занятости обучающихся
образовательных организаций высшего
образования (Минобрнауки России)
Оформление результатов мониторинга
результативности трудоустройства
выпускников и занятости обучающихся
образовательных организаций высшего
образования для Минобрнауки России
Разработка стратегии проведения
Ярмарки вакансий для старшекурсников
университета (приказ, программа).
Информирование о Ярмарке вакансий
Шуйского филиала ИвГУ отделов
образования, образовательных
учреждений, центров занятости
населения, организаций, органов
местного самоуправления, предприятий.
Реклама Ярмарки на сайте вуза, в

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

март - май

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

март - апрель

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

апрель

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

март

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

март-апрель

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС
Менеджер ОВР и ТС

официальных группах социальных
сетей, стенде отдела и других
ресурсах образовательной
организации.
19. Проведение Ярмарки вакансий и
20.
21.

подведение еѐ итогов.
Таргетированная реклама в социальных
сетях значимых мероприятий
Анализ полученной информации по
вопросам изучения требований и
удовлетворѐнности потребителей
образовательных услуг (студентов 1
курса)

в течении года
март

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

22. Организация и проведение встреч
студентов
с
состоявшимися
профессионалами. Создание статей,
видеорепортажей по итогам встреч,
размещение на сайте ВУЗа и в
социальных сетях.
возможности
23. Предоставление

24.

прохождения
производственной
практики по месту предполагаемого
трудоустройства выпускников
Предоставление информации о
выпускниках работодателю для
дальнейшего
трудоустройства.

в течении
года

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

по графику
прохождения
практики

Руководитель практики

в течении года

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС,
Зам.деканов,
Кураторы академических групп

в течении года

Менеджер ОВР и ТС,
Зам.деканов,
Кураторы академических групп

июнь 2021

Начальник ОВР и ТС,
Менеджер ОВР и ТС

Подготовка информационных писем
потенциальным работодателям о
студентах 3-5 курсов
25. Организация работы по временному

трудоустройству студентов в течение
учебного года и трудоустройству на
постоянное место работы выпускников.

26. Организация
и
проведение
мониторинга занятости выпускников
2021 года

