
План воспитательной работы ИППС 2021-2022 гг. 

Цель: создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

развития студенческой молодежи, формирования активной гражданской позиции, 

обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов вуза. 

Направления работы: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Адаптационное; 

 Духовно-нравственное; 

 Физическое; 

 Культурно-просветительское; 

 Научно-образовательное; 

 Информационная работа; 

 Профориентационная работа.  

Направление 

работы 

Мероприятие  Проведение Ответственный, 

участники 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Духовно-

нравственное 

 

Работа в общежитиях 

Участие в собраниях 

общежитий, присутствие на 

советах по делам 

общежитий, 

профилактические 

посещения, встречи по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ, по 

правилам поведения в 

общежитиях, общественных 

местах, информирование 

По обращению студентов 

и ответственных лиц 

общежитий 

Ткачева А.В.  

Учебно-

организационный 

отдел  

Тьюторы общежитий 

Зав. Общежитиями 

 



через памятки и соцсети 

Взаимодействие с 

родителями студентов в 

течение всего периода 

обучения  

В течение года 

Физическое Онлайн-флешмоб 

#бегиИППСбеги 

6-20 сентября 2021 года Ткачева А.В.  

МЦ ИППС 

Спортивный этап Кубка 

первокурсников ИППС «Шаг 

в студенчество» 

1-3 октября 2021 года 

Онлайн-мероприятие 

«История моего кумира»  

12-22 ноября 2021 года 

Профессионально

е 

 Олимпиада «Я - 

профессионал» 

 

Регистрация 27 октября- 

7 декабря 2021 года 

Отборочный этап – C 10 

по 26 декабря 2021 года 

Общероссийский 

социологический диктант 

13 ноября 2021 года 

Конкурс «Учитель будущего. 

Студенты» 

Регистрация -  до 15 

января 2022 года 

Очные полуфиналы - 

февраль – апрель 2022 

года 

Финал - Май 2022 года 

ПГАС Декабрь 2021 года / 

май-июнь 2022 года 

Для студентов, обучающихся 

на платной основе 

До 20 мая 2022 года 

Стипендиальная программа 

В. Потанина 

Прием заявок - до 22 

ноября 2021 года 

Объявление победителей 

конкурса - не позднее 24 

февраля 2022 года 

Краевые именные стипендии Подача заявок - до 10 

октября 2021 года  

Культурно-

просветительское 

Просветительская лекция о 

противодействии 

распространению новой 

коронавирусной инфекции  

(КрагГМУ) 

28 октября 2021 года Ткачева А.В. 

МЦ ИППС 

УМП  

Лекция по репродуктивному 

здоровью (КрасГМУ) 

25 ноября 2021 года 

Конкурс – челлендж 

«Воспоминания ИППС» 

1-7 сентября 2021 года 

Интеллектуальная игра «Где 

логика? 

28 сентября 2021 года 

Большие бумажные игры 27 октября 2021 года 



Онлайн-викторина «В ночь 

на 31 октября» 

29 октября – 2 ноября 

2021 года 

Музыкальная онлайн-

викторина «Студия ИППС» 

20 ноября  2021 года 

Российская креативная 

неделя 

26 ноября 2021 года 

Детективная игра  30 ноября 2021 года 

Новогодняя викторина  21-27 декабря 2021 года 

Новогодний квест 23 декабря 2021 года 

Научно-

образовательное 

Интеллектуальная игра 

«100 к 1» 

26 октября 2021 года Заведующие каф. 

Преподаватели и 

сотрудники ИППС 

СФУ  

 

Что? Где? Когда? 

Интеллектуальный этап 

кубка первокурсников ИППС 

4 октября 2021 года 

Международная 

конференция «Медиация в 

образовании: 

поликультурный контекст» 

(О.Г. Смолянинова, 

В.В.Коршунова) 

22 - 25 сентября 2021 года 

Фестиваль психологии и 

творчества "ArtConnect" 

(М.В.Ростовцева, 

Ю.Г.Юдина) 

20 ноября 2021 года 

Форум молодёжной 

политики Сибирского 

федерального университета 

«Молодёжка здесь – 2022» 

4-5 декабря 2021 года 

Решение 

социальных 

проблем 

Содействие социальному 

отделу и поддержка 

обучающихся, оставшихся 

без попечения родителей, 

студентов из 

малообеспеченных семей, 

мигрантов, инвалидов, 

студентов с детьми – 

информирование, поддержка 

для оформления выплат  

По обращениям студентов 

и социального отдела 

СФУ 

Социальный отдел 

УОО ИППС 

Стипендиальная 

комиссия института 

Развитие 

студенческих 

объединений, 

направленных на 

проф. и 

личностное 

развитие 

 

Встречи с активом МЦ - 

обсуждение проблем и 

постановка задач, 

планирование деятельности 

Раз в 2-3 месяца Ткачева А.В. 

Руководитель МЦ 

Главы структур МЦ 

Работа с информационным 

отделом МЦ – 

анонсирование мероприятий 

с целью привлечения 

участников, отчет о 

прошедших мероприятиях 

Ежедневно 

Работа с кураторским Раз в две недели 



отделом – поддержка связи с 

1 курсом, работа направлена 

на адаптацию 

первокурсников 

Информационная 

работа 

 

Ведение и курирование 

групп ИППС и Информер 

ИППС Вконтакте - работа по 

освещению важных событий, 

мероприятий. Содействие 

отделам УМП СФУ в 

распространении 

информации о проводимых в 

СФУ мероприятиях, в сборе 

команд для участия в 

мероприятиях и заявочных 

кампаниях 

Ежедневно Ткачева А.В. 

Информационный 

отдел МЦ, 

программист 

информационных и 

телекоммуникационн

ых систем 

обучения ИППС СФУ 

Профориентацион

ная работа 

День открытых дверей 

(Видео в соц.сетях и онлайн-

трансляция в Instagram, 

Vkontakte и YouTube) 

1-6 ноября 2021 года / 

весна 2022 года 

Заведующие каф. 

Ткачева А.В. 

УОО ИППС 

Профильный класс 

социально-психологической 

направленности  

МБОУ СШ№12, 10 класс 

(М.В.Ростовцева) 

В течение года 

Агитационная работа в 

школах и лицеях по районам 

города, презентация ИППС 

(в т.ч. школа № 82, 153, 11, 

19, 12, 3, лицей № 3, 7, 8) 

   

В течение года 

 


