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План воспитательной работы ИППС 2018-2019 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:
'С развитие гражданской активности;
^ адаптационные мероприятия;
профессиональное становление;
•S повышение социальной компетентности;
^ информационная работа;
^ профориентационная работа.
Направление
р аботы

Развитие
гражданской
активности

Адаптационные
мероприятия

Мероприятие

Проведение

Акция, приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

3 сентября

Green Project
Благотворительная акция концерт в детском доме
М.С.Совмена
День Донора
День знаний ИППС
Входное анкетирование
психологической службой и
индивидуальная работа со
студентами
Посвящение ИППС

Май
1 сентября
Сентябрь - октябрь
По обращениям
студентов в
течение года
15 сентября

Прошу слова ИППС

6 октября

Интеллектуальный этап Кубка
первокурсников
Английский этап Кубка
первокурсников

3 октября

12 и 19 октября

Ответственный,
участники

Ткачева А.В.
Руководитель МЦ
Главы структур МЦ

15 ноября

13 октября

Ткачева А.В.
Руководитель МЦ
ИППС
Руководитель
оргкомитета ИППС

Смешной этап Кубка
первокурсников
Творческий этап Кубка
первокурсников
Фестиваль «Молодежное
содружество»
«Живые письма» родителям
(письма благодарности)
Выпускной ИППС
«Савенковский фестиваль»
Всероссийская олимпиада,
организованная Московским
пед. университетом;

Тренинг по soft-skills в рамках
Олимпиады «Я профессионал»

Профессиональное
становление

31 октября
1 ноября
16 ноября
25 июня - 25 июля
19 июля
31 октября - 2
ноября

До 30 ноября

10 октября

Психолого-педагогический
класс ИППС
(О.Г. Смолянинова,
Л.М. Туранова)
Конкурс «Учитель, которого
ждут»

Февраль, 2019

Фестиваль практик развития и
творчества (М.В. Ростовцева)

13-14 декабря 2018

Профориентационный
конкурс «Медиатор профессия будущего»
(О.Г. Смолянинова)
Конкурс профессионального
мастерства (А.К. Лукина)

Оксфордская стипендия

ЦСК

Ткачева А.В.
Преподаватели
кафедр

Ежедневно

11 декабря

Апрель, 2019
11 сентября - 7
ноября / 5 марта - 1
июля

Именные стипендии:
В.Астафьева, В.Новикова

До 23 октября

ПГАС

с 1 до 30 ноября

для студентов, обучающихся
на платной основе

До 20 мая

В. Потанина

15 октября - 20
ноября

Президента

Июль

Ткачева А.В.
Учебный
департамент
Отдел молодежных
проектов
Координаторы
проекта ОРФ

Повышение
социальной
компетентности

Решение
социальных
проблем

Работа в
общежитиях

Развитие
студенческих
объединений,
направленных на
проф. и
личностное
развитие

Правительства

Июль

Выездная школа кураторов

26-30 августа

Школа Кубка первокурсников

7-9 сентября

Школа для стипендиальной
комиссии

12-14 октября

Школа руководителей МЦ

30-1 ноября

Чемпионат по дебатам «Голос
поколения»

8 ноября

Содействие социальному
отделу и поддержка
обучающихся, оставшихся без
попечения родителей,
студентов из
малообеспеченных семей,
мигрантов, инвалидов,
студентов с детьми информирование, поддержка
для оформления выплат
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 через
памятки и соцсети
Встречи с МЦ - обсуждение
проблем и постановка задач,
планирование деятельности
Работа с информационным
отделом МЦ - анонсирование
мероприятий с целью
привлечения участников,
отчет о прошедших
мероприятиях
Работа с орг. отделом МЦ планирование и организация
мероприятий
Работа с кураторским отделом
- поддержка связи с 1 курсом,
работа направлена на

Ткачева А.В.
Глава отдела
кураторов
Руководитель МЦ
ИППС
Руководитель
оргкомитета ИППС
Начальник отдела по
реализации
молодёжной
политики в
институтах
УМП СФУ

По обращениям
студентов и
социального отдела
СФУ

Ткачева А.В.
Социальный отдел
Стипендиальная
комиссия института

По графику:

Ткачева А.В.
Тьюторы общежитий
Зав. Общежитиями
Начальник
управления
общежитий А.А.Андросов

12-14 сентября;
18-19 сентября
По обращению
студентов и
ответственных лиц
общежитий

Раз в 2-3 месяца

ежедневно

Раз в 2 недели (по
необходимости чаще)
Планерка - раз в
месяц

Ткачева А.В.
Руководитель МЦ
Г лавы структур МЦ

Информационная
работа

Профориентацион
ная работа

адаптацию первокурсников
Ведение и курирование групп
ИППС и Информер ИППС
Вконтакте - работа по
освещению важных событий,
мероприятий. Содействие
отделам У МП С ФУ в
распространении информации
о проводимых в СФУ
мероприятиях, в сборе команд
для участия в мероприятиях и
заявочных кампаниях
Запуск психолого
педагогического класса СФУ
на базе «Средней школы №
19» г. Красноярска
День открытых дверей
Фестиваль «Абитуриент2019»
Г.Улан-Удэ, п.Иволгинское
Г.Горно-Алтайск, г. Бийск
Г. Нижний Тагил
Свердловская область
«Домой» - посещение школ в
своем городе с визитом из
СФУ
Агитпробег «Бумеранг»

Зам. директора ИППС по
воспитательной работе

/

Ежедневно

Ткачева А.В.
Информационный
отдел МЦ,
программист
информационных и
телекоммуникационн
ых систем
обучения ИППС
СФУ

12 октября 2018
года
10 ноября / весна
С 11 по 14 октября

Студенты и
сотрудники ИППС
СФУ

11 октября - 15
октября
15 ноября - 20
ноября
До 20 марта
Январь

А.В. Ткачева

