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№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Участник* Исполнитель 

1 Социальная работа 

Работа в студенческих общежитиях 

1 

Участие в реализации плана 

организационных, воспитательных 

и социально-бытовых мероприятий 

в студенческих общежитиях 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на 

2017-2020 годы 

в течение года 5 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

2 
Участие в работе жилищной 

комиссии Университета 
в течение года 5 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

3 

Организация поселения 

обучающихся в студенческие 

общежития университета на 2018-

2019 учебный год 

август - 

сентябрь 

2018 г. 

5 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

4 

Участие во встречах 

администрации университета со 

студенческими советами 

общежитий университета по 

вопросам организации быта и 

досуга проживающих 

в течение года 4,5 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

5 

Организация и проведение 

внутривузовского конкурса 

«Лучший студенческих совет 

общежитий» 

в течение года 5 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы, 

профком студентов и 

аспирантов,  

совет обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся 

6 

Подготовка документации, 

необходимой для реализации 

охраны здоровья обучающихся 

согласно законодательству РФ 

в течение года 1-7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

7 

Участие в осуществлении контроля 

за работой медицинского кабинета 

университета в сфере медико-

санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья 

в течение года 1-7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

8 

Организация медицинских 

осмотров и профилактических 

мероприятий среди обучающихся 

(совместно с МБУ 2ЦГКБ №6») 

в течение года 1-7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

9 
Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, 
в течение года 1-7 

Начальник отдела 

социальной и 
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требованиям охраны труда внеучебной работы 

Инклюзивное обучение 

10 

Подготовка документации, 

необходимой для реализации 

инклюзивного обучения в 

университете 

в течение года 7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

11 

Организация работы мобильной 

группы по оказанию ситуационной 

помощи обучающимся из числа 

инвалидов и людей с ОВЗ 

в течение года 4,7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы, 

совет обучающихся 

2 Внеучебная работа 

Гражданско-правовое воспитание, профилактика асоциального поведения 

12 

Встречи с абитуриентами и 

обучающимися по ознакомлению  

с основными нормативно-

правовыми актами 

сентябрь –

октябрь 2018 
1-3 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной 

работы, правовое 

управление 

13 

Проведение тренинговых занятий 

по развитию эффективного 

межличностного роста для 

студентов  

(тренинг преодоления конфликтов) 

февраль 2019 1-7 Психолог 

14 

Мониторинг сформированности у 

обучающихся экстремистских 

проявлений (анкетирование) 

ноябрь 2018 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

15 

Проведение социологического 

опроса обучающихся с целью 

определения уровня их 

гражданской зрелости 

октябрь 2018 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

16 

«Круглые столы», беседы, 

посвященные Дню Конституции 

России 

в течение года 1 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

17 

Встречи с обучающимися на тему 

«Моя ответственность перед 

законом» 

в течение года 1 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы, правовое 

управление 

18 

Разработка и издание 

методических рекомендаций для 

кураторов академических групп  

«Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов»  

ноябрь 2018 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

19 

Участие в просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

 

 

ноябрь 2018 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 
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20 

Организация встреч обучающихся с 

представителями правовых органов 

по вопросам профилактики 

асоциальных явлений 

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

 Патриотическое воспитание 

21 

Реализация программы 

патриотического воспитания 

обучающихся ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ на 2018-2022 гг. 

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

22 

Организация участия обучающихся  

в патриотических мероприятиях 

различного уровня  

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

23 

Курирование  деятельности  музея 

истории университета и 

организация мероприятий музея 

(встречи с ветеранами, 

выпускниками  университета, 

проведение викторин, экскурсий, 

лекториев и т.д.) 

в течение года 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

24 

Организация экскурсий 

патриотической направленности  в 

музеи  Екатеринбурга  и области 

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

Психологическое сопровождение обучающихся 

25 

Психологическая диагностика 

личностных особенностей  

студентов первого курса 

сентябрь 2018 1 Психолог 

26 

Разработка рекомендаций для 

кураторов по результатам 

диагностики личностных 

психологических особенностей  

студентов первого курса 

октябрь-ноябрь 

2018 
1 Психолог 

27 

Проведение психодиагностики и 

консультаций для студентов 

университета первого курса по 

вопросам адаптации, обучения, 

профессионального 

самоопределения, личностного 

роста, взаимоотношений со 

сверстниками и преподавателями и 

т.д. 

в течение года 1-7 Психолог 

28 

Организация и проведение 

тренинговых занятий для 

студентов «Сессия на 5» 

декабрь 2018 1-7 Психолог 

29 

Разработка рекомендаций для 

кураторов по профилактике 

экзаменационного стресса у 

обучающихся 

декабрь 2018 - Психолог 
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30 

Организация и проведение 

мероприятий Психологического 

клуба Уральского ГАУ (по мере 

набора групп) 

в течение года 1-7 Психолог 

31 

Организация и проведение 

тренинга профессионального 

становления студентов  

апрель 2019 3 Психолог 

32 
Разработка программ тренинговой 

и психокоррекционной работы 
в течение года - Психолог 

Духовно-нравственное воспитание 

33 

Реализация Программы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ на 2019-2023 г. 

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

34 

Организация экскурсий  

обучающихся в музеи и 

выставочные центры, посещений 

театров г. Екатеринбурга  

в течение года 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

35 
Анкетирование обучающихся по 

проблемам  семейных ценностей 
в течение года 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе, 

36 

Организация воспитательного 

мероприятия «Моя студенческая 

семья», посвященного 

Международному Дню семьи 

май 2019 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

Формирование здорового образа жизни 

37 

Разработка и реализация 

Программы по первичной 

профилактике различных видов 

зависимостей, а также ВИЧ-

инфекции среди обучающихся 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

на 2019-2023 гг.  

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

38 
Организация и проведение 

тренинга самопознания 
март 2019 1-7 Психолог 

39 

Профилактические интернет-акции 

«УрГАУ – территория здорового 

образа жизни», посвященные  

Всемирному дню красоты, 

Международному дню отказа от 

курения, Всемирному дню борьбы 

со СПИДом,  

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом,  

Всемирному дню здоровья,  

Всемирному дню без табака,  

в течение года 1-3 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 
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Международному дню борьбы с 

наркоманией,  

Дню физкультурника  

40 

Участие в организации 

студенческих спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий университета  

согласно плану 

работы 

спортивного 

клуба универ-

ситета 

1-3,6 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной 

работы,  

председатель 

спортивного клуба 

университета  

41 

Организация участия студентов в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

(Всероссийских, областных, 

городских, межвузовских)  

в течение года 

1-3,6 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной 

работы,  

заведующий 

кафедрой 

физического 

воспитания и спорта, 

спортивный клуб  

42 

Реализация городского проекта 

«Здоровый студент» (согласно 

договору от 01.11.2017 г.) 

по отдельному 

плану 
1-6 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

Развитие студенческого самоуправления и воспитание социальной ответственности 

43 

Создание и организация работы 

Центра волонтерских проектов и 

добровольческих инициатив в 

университете 

в течение года 1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

44 

Совещание лидеров молодежных 

объединений университета  

октябрь 

2018 г. 1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

45 

Организация работы студенческого 

спортивного клуба АССК России 

«Уральские медведи»  

согласно плану 

работы ССК 

«Уральские 

медведи» 

1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

46 

Создание и организация работы 

молодежного общественного 

объединения «Штаб студенческих 

специализированных отрядов 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ»  

октябрь 

2018 г. 

1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

47 

Организация работы 

общественного центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» в ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ  

согласно плану 

работы центра 

гражданско-

патриоти-

ческого 

воспитания 

«Волонтеры 

Победы» 

1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 
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48 

Участие в организации работы 

Совета обучающихся университета  

согласно плану 

работы Совета 

обучающихся 

1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

49 

Разработка Положений, 

организация и проведение 

внутривузовских конкурсов: 

«Лучший студент года ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ», Лучшая 

академическая группа ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ»  

в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы, 

Центр культуры и 

творчества 

студентов 

50 

Организация участия обучающихся 

университета в региональном этапе 

Российской национальной премии 

«Студент года – 2018»  

ноябрь 

2018 г. – 

январь 

2019 г. 

1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы, 

Центр культуры и 

творчества 

студентов 

51 

Организация участия 

академической группы 

университета в Слете лучших 

академических групп вузов 

Свердловской области  

ноябрь - 

декабрь 

2018 г 

1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы, 

Центр культуры и 

творчества 

студентов 

52 

Реализация всероссийского 

образовательного проекта — 

дискуссионные студенческие 

клубы «Диалог на равных» 

по отдельному 

плану 
1-4 

Отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

Развитие молодежного социального проектирования 

53 

Организация и проведение 

семинара «Школа социального 

проектирования» 

апрель  

2019 г. 
1-4 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

54 
Организация участия обучающихся 

в летней форумной кампании 

июнь-сентябрь  

2019 г. 
1-3 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

55 

Организация участия обучающихся 

во всероссийских и региональных 

грантовых конкурсах по 

реализации социальных проектов 

в течение года 1-4 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

Культурно-массовая и творческая деятельность студентов 

56 

Участие в организации работы 

Центра культуры и творчества 

студентов, подготовке и 

проведении творческих и 

культурно-массовых мероприятий 

университета  

согласно плану 

работы 

Центра 

культуры и 

творчества 

студентов 

1-4 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

Адаптация обучающихся 

57 

Разработка и реализация 

Программы адаптации 

первокурсников к системе высшего 

образования на 2019-2023 гг. 

апрель  

2019 г. 
1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 
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58 

Организация работы летних школ 

для абитуриентов из числа 

иностранных граждан 

по отдельному 

плану 
6 

Отдел социальной и 

внеучебной работы,  

Международный 

научно-

образовательный и 

маркетинговый центр, 

Центр культуры и 

творчества 

студентов, 

Отдел профилактики 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

спортивный клуб 

Организационно-методическая работа с кураторами студенческих групп 

59 

Семинары «Школа куратора» 

(курсы повышения квалификации 

кураторов академических  групп) 

по отдельному 

плану 
1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

60 

Организация методического 

кабинета по воспитательной работе 

с  обучающимися 

в течение года 1-3 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы, 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

61 

Информационное обновление  

страницы «Институт куратора» на 

сайте университета 

в течение года 

1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

 

 

62 

Проведение внутривузовского  

конкурса «Лучший куратор 

студенческой группы» 

май - сентябрь 

2019 
1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

63 

Разработка и издание 

методических рекомендаций  для 

работы кураторов академических 

групп 

в течение года 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

64 

Оказание помощи деканатам и 

кураторам академических групп в 

работе с родителями обучающихся 

в течение года 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

65 

Оказание помощи кураторам в 

организации «Часа куратора» по 

различным направлениям 

воспитательной деятельности 

в течение года 1-3 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной 

работе 
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Профориентационная работа 

66 

Создание внутривузовского 

общественного молодежного 

объединения по профориентации 

школьников 

октябрь 

2018 г. 
1-4 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

67 
Презентация с элементами игры 

«Аграрные профессии будущего»  

ноябрь 

2018 г., 

март 

2019 г. 

7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

68 
Участие в мероприятии университета 

«День открытых дверей»  
в течение года 7 

Начальник отдела 

социальной и 

внеучебной работы 

69 

Организация экскурсий для 

школьников в музей истории 

университета  

в течение года 7 

Старший 

специалист по 

социальной и 

внеучебной работе 

3 Взаимодействие с организациями и учреждениями 

70 
Федеральное агентство по делам 

молодежи (Росмолодежь) 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

71 
Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

72 

Общероссийская молодежная 

общественная организация 

«Российский союз сельской 

молодежи» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

73 
Молодежное движение «Национальная 

лига студенческих клубов» 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

74 
Ассоциации студенческих 

спортивных клубов России 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

75 

Общероссийское общественное 

движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

76 

Молодежная общероссийская 

общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

77 
Молодёжное правительство 

Свердловской области 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

78 
Департамент молодежной 

политики Свердловской области 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

79 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

«Дом молодежи» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

80 

Государственное автономное 

нетиповое образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Дворец молодёжи» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 
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81 

Свердловское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

«Волонтеры Победы» (согласно 

договору от 18.10.2017 г.) 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

82 

Свердловское РО МОО 

«Российский союз сельской 

молодежи»  

Согласно плану 

работы РО 

МОО «РССМ» 

1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

83 

Молодежное движение 

«Свердловская лига студенческих 

клубов» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

84 
Свердловское региональное 

отделение АССК России 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

85 

Свердловское региональное 

отделение ООД «Поисковое 

движение России» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

86 Ассоциация «Возвращение» в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

87 

Молодежная общественная 

организация «Свердловский 

областной студенческий отряд» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

88 
Ресурсный центр добровольчества 

«Сила Урала» 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

89 

Муниципальное автономное 

учреждение «Городской центр 

медицинской профилактики» 

(согласно договору от 01.11.2017 г.) 

в течение года  
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

90 

Центр социально-психологической 

помощи детям и молодежи 

«Форпост» (согласно договору от 

01.12.2017 г.) 

в течение года  
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

91 

Социальное движение «Белая 

трость» — автономная 

некоммерческая организация 

в течение года 6 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

92 

Свердловская Областная Организация 

Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийского 

Общества Инвалидов» 

в течение года 6 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

93 

Свердловское региональное 

общественное Движение 

«Доступная среда всем» 

в течение года 6 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

94 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального 

обслуживания молодежи» 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

95 
ГУЗ Свердловской области «Областная 

наркологическая больница» 
в течение года 1-4 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 
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96 

Центр дополнительного образования 

Института социального образования 

Уральского государственного 

педагогического университета 

в течение года 1-4 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

97 
Свердловская государственная 

академическая филармония 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

98 
Государственный академический 

театр оперы и балета 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

99 
Уральский государственный театр 

эстрады 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

100 
Свердловский государственный 

академический театр драмы 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

101 Екатеринбургский театр кукол в течение года 1-3 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

102 
Екатеринбургский театр юного 

зрителя 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

103 
Свердловский театр музыкальной 

комедии 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

104 Уральский  геологический  музей в течение года 1-3 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

105 Музей истории Екатеринбурга в течение года 1-3 
Отдел социальной и 

внеучебной работы 

106 
Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

107 
Свердловский областной 

краеведческий музей 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

108 
Екатеринбургский музейный центр 

народного творчества «Гамаюн» 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

109 
Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

110 
Екатеринбургская  галерея 

современного искусства 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

111 
Музей архитектуры и дизайна 

УрГАХУ 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

112 
Музей военной техники в Верхней 

Пышме 
в течение года 1-3 

Отдел социальной и 

внеучебной работы 

 
*Целевые группы социальной и внеучебной работы: 

1 Обучающиеся младших курсов 

2 Обучающиеся старших курсов 

3 Обучающиеся выпускных курсов 

4 Студенческие коллективы 

5 Обучающиеся, проживающие в студенческих общежитиях 

6 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

7 Учащиеся школ Свердловской области 


