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                              1. Тематика мероприятий воспитательной и внеучебной работы в СКФ МТУСИ 
№  
п/п 

    Наименование мероприятия 
     Сроки 
 исполнения 

  Исполнитель 
    Форма 
отчетности 

 
Отметка о 
выполнении 

 

1. Организация и проведение встреч со 
студентами всех курсов (отдельно с 
каждой группой) с целью разъяснения 
положений Устава университета, 
корпоративной культуры, правил 
поведения и внешнего вида студентов в 
вузе. А также ознакомление с правилами 
по охране правопорядка с целью 
профилактики правонарушений.  

Сентябрь 
2022г. 

Декан,  
зам. декана, 

специалист по 
работе с 

молодежью 
 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

2. Проведение мероприятия «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

Организация флешмобов в сети Интернет 

по профилактике терроризма и 

экстремизма в рамках 

антитеррористической кампании 

«Студенты против терроризма» 

3.09.2022г. Специалист по 

работе с 

молодежью, 

декан 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

3. Анкетирование студентов с целью 
выявление их интересов, наклонностей, 
умений и хобби. Отдельно в каждой 
группе 1 курса. 

Сентябрь 
2022г. 

Специалист по 

работе с 
молодежью 

 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

4. Участие в городских, региональных и 

международных онлайн- и офлайн-

конкурсах творческих работ и 

молодежных проектов 

В течение 
учебного года 

Специалист по 

работе с 

молодежью,  

зам. декана 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

5. Проведение собраний со старостами 

групп  

Ежемесячно Декан,  

зам. декана, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

6. Участие в онлайн- (офлайн-) 

мероприятиях, организованных Отделом 

по делам молодежи Администрации г. 

Ростова-на-Дону и Комитетом по 

молодежной политике Ростовской 

области 

Согласно 

плану 

мероприятий 

города и 

области  

Специалист по 

работе с 

молодежью,  

декан 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

7. Участие в мероприятиях, организованных 

Министерством связи РО  

Согласно 

плану 

мероприятий 

Министерства 

связи РО 

Специалист по 

работе с 

молодежью,  

декан 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

8. Организация и участие в онлайн- 

(офлайн) мероприятиях по охране 

здоровья, в городских спортивных 

мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 
 

 

 

9. Волонтерская работа студенческого 

отряда СКФ МТУСИ  (работа с учетом 

ситуации по covid в регионе). 

В течение 

учебного года 

Специалист по 

работе с 

молодежью, 

студ. совет 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 
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10. Ежедневный контроль посещаемости 

учебных занятий студентами Проведение 

собраний с прогульщиками и их 

родителями. Индивидуальная работа   с 

прогульщиками, общение с их 

родителями лично или  по телефону и 

сети Интернет. 

 

В течение 

учебного года 

Декан, зам. 

декана, 

специалист по 

работе с 

молодежью, 

студ. совет 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

11. Индивидуальная воспитательная  онлайн 

работа со студентами, при необходимости 

– психологическая помощь.  

В течение 

учебного года 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

12. Проведение мероприятий с привлечением 

медицинских специалистов по 

профилактике табакокурения, 

наркотической и алкогольной 

зависимости, по борьбе со СПИДом 

Март - апрель 

2023г. 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 
 

 

 

 

13. Организация работы и систематическое 

привлечение студентов в творческие 

коллективы студенческой 

художественной самодеятельности 

В течение 

учебного года 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

14. Работа танцевальной студии «Вольта»  Два раза в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

15. Работа вокальной студии «Надежда»  Два раза в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 
 

 

16. Занятия команды КВН «На связи» Два раза в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

17. Занятия в студии обучения игры на гитаре Два раза в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

18. Занятия кружка любителей шахмат  

«На коне»  

Один раз в 

неделю 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

19. Работа спортивного клуба по киберспорту По 

договоренност

и между 

членами клуба 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

20. Работа студии изобразительного 

искусства  

По мере 

необходимост

и создания 

тематических 

плакатов 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 
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21. Обеспечение участия коллективов 

художественной самодеятельности вуза в 

концертах, конкурсах, фестивалях разных 

уровней и разного формата (онлайн или 

офлайн) 

В течение 

учебного года 
Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

22. Проведение ежегодных праздничных 

мероприятий в СКФ МТУСИ  

Согласно 

графику 

праздников 

Специалист по 
работе с 

молодежью, 

 зам. декана, 
декан. 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

23. Проведение мероприятий в рамках 

программы «Край, в котором я учусь» 

(посещение музеев, выставок, экскурсий) 

В течение  

учебного года 
Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

24. Посещение спектаклей в театрах 

г.Ростова-на-Дону с целью развития 

духовных и нравственных ценностей  

В течение  

учебного года 
Специалист по 

работе с 

молодежью, 

профком 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

25. Отражение вузовских новостей на сайте 
СКФ МТУСИ, в социальных сетях.  

В течение 

учебного года 
Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 
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        2. Календарная расшифровка мероприятий воспитательной и внеучебной работы в СКФ МТУСИ 

1. День знаний (мероприятие в вузе и 

онлайн-поздравление на сайте СКФ 

МТУСИ и в ВК) 

1.09.22г. Декан,  

зам. декана, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час для студентов 

и исторические материалы на сайт и в ВК) 

3.09.22г. Зам. декана, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

3. Международный день памяти жертв 

фашизма (классный час для студентов и 

исторические материалы на сайт и в ВК) 

12.09.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью, 

декан 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

4. Отмечаем День города г. Ростова-на-Дону 

(мероприятие в вузе и онлайн-

поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 

ВК) 

16-18.09.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью, 

декан 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

5. Всемирный День учителя (мероприятие в 
вузе и онлайн-поздравление на сайте СКФ 
МТУСИ и в ВК) 

5.10.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

6. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ (9.10.1943г.) Лекцию в СКФ 
МТУСИ проведет лектор проекта 
«Патриоты Донского края» Елдинов 
О.А.(уточнить дату и время по тлф 
8863294-58-25, 89034738601) 

9.10.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью, 

лектор проекта 

  

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

7. День народного единства (онлайн-
поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 
ВК) 

4.11.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

8. День воинской славы России (онлайн-

поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 

ВК) 

7.11.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

9. Международный день студентов (онлайн-

поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 

ВК) 

17.11.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

10. Всемирный день борьбы со СПИДом 

(беседа со студентами об опасности 

СПИДа) 

1.12.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

11. День Конституции РФ (тематические 

материалы в ВК) 

12.12.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

12. Новый год (новогодний концерт в вузе и 

онлайн-поздравление на сайте СКФ 

МТУСИ и в ВК) 

29.12.22г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 
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молодежью 
13. День российского студенчества 25.01.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

14. Мероприятия, посвященные 

освобождению г. Ростова-на-Дону 

(мероприятие в вузе и онлайн-

поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 

ВК) 

14.02.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

15. День защитника Отечества (мероприятие 
в вузе и онлайн-поздравление на сайте 
СКФ МТУСИ и в ВК) 

23.02.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью,  

зам. декана 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

16. Международный женский день 
(мероприятие в вузе и онлайн-
поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 
ВК) 

8.03.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

17. День выпускника (мероприятие в вузе и 
онлайн-поздравление на сайте СКФ 
МТУСИ и в ВК) 

Март,  

июль  

2023г. 

Декан, 

зам.декана, 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

18. Всемирный День здоровья (спортивное 
мероприятие в вузе) 

7.04.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

19. Праздник Весны и Труда (мероприятие в 
вузе и онлайн-поздравление на сайте СКФ 
МТУСИ и в ВК) 

1.05.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

20. День Радио (мероприятие к Дню связи и к 
Дню Победы в вузе и онлайн-
поздравление на сайте СКФ МТУСИ и в 
ВК) 

7.05.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью 

 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

21. День Победы (мероприятие в вузе и 
онлайн-поздравление на сайте СКФ 
МТУСИ и в ВК) 

9.05.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью  

 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

22. Общероссийский День библиотек 
(посещение мероприятий в Донской 
городской публичной библиотеке) 

27.05.23г. Специалист по 

работе с 

молодежью  

 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

23. День России (онлайн-поздравление с 
музыкальными номерами на сайте СКФ 
МТУСИ и в ВК) 

 

 12.06.23г. 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 

 

24. День памяти и скорби (историческая 
заметка на сайте  СКФ МТУСИ и в ВК). 

22.06.23г. 

 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

Отчет 

специалиста 

по работе с 

молодежью 
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