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плАн
внеунебной, воспитательной работьг

Френбургского института (филиала) )/ниверситета
имени 0.ш. }{утафина (Р||}ФА)

на 2020-2021 унебньпй год

ш [1еречень мероприятий €роки [сполнители

!. }чебно-во спитательная р аб ота

1

|1одготовк а и проведение 90-ле тутя

}ниверситета им. о.в. (утафина
(мг}оА) и 80-летия Френбургского
института в его составе (по особому
плану)

в течение года

администра\\![$,

руководство отделений,

руководители
студенческих
организацу1й

2
Фрган изация к[ня знан утй>> 1 сентя6р" студклуб, совет сно,

студпрофком

з

|[ровести конкурс на луч1шу}о учебну}о
группу памяту! м.и. |[олшлкова

|1одведение итогов за 20|9-2020
учебньтй год и награ)кдение
победителей

весь год

октябрь

завед}тощие дневнь1м
отделением,
отделением

непрерь1вного и
дополнительного

образ ования,

руководители
студенческих
организаций

4 |[освящение в студенть1
первокурсников к[ран утт науки ) октябрь

завед}}ощие дневнь|м
отделением, ондо.

студклуб

5 }частие в проекте к/[учший вьтпускник
Френбургской о блас ти-202| >>

октябРь-декабрь

заведу}ощие
отделенутями'.
студенческие
организации

6 }частие в конкурсе к€тудент года) декабрь

3авед}}ощии дневнь1м
отделением,

руководители
студенческих
организаций



0бщественная работа[[.

1

|{оддер}кка и содействие проводимь1х в
городе общественнь1х и соци€}льно_
значимь1х акций и мероприятий,
в том числе:
- участие в молоде}кном фору*е |{ФФ
к[волта-202|>>;
- участие в областном обр€шовательном

форуме кРифей>;
- участие во Бсероссийской акции
к|{арад студенчества) ;

-организация музея под открь1ть1м
небом;
-участие в 1шествии кБессмертньтй
полю)

в течение года

и}онь-итоль

август (октябрь)

сентябрь

май

май

заведу|ощии дневнь]м
отделением'

руководители
студенческих
органпзаций

2 |[ровеоти конкурс к.}1ики Фемидь1) декабрь студпрофком

з
|[родолх{ить работу }оРидических
клиник (общественньгх приемньгх по
правовь1м вопросам)

весь период

зам. директора
инститща по
внеучебной и

воопитательной работе
4 Фрганизовать обуление студентов_

ста}керов
сентябрь-
октябрь

руководитель
}оридической клиники

5 |[ровести экскурси}о первокурсников в
музей славь1 увд области

октябрь

зам. директора
института по
внеучебной и

воспитательной работе

6

|{родол}кать акци1о кйилосердие)) в

[иаконическом центре
к|[рикосновение)' детском [оме
м€!г{}отки и к.}1гтик)

постоянно студпрофком

7

Ёагра}кдение ст}АентФБ, име}ощих
оообьте дости)ке ния в общественной,
научн Фй, культурно -творческо й,

учебной и спортивной деятельности

весь период

зам. директора
института по
внеучебной и

воспитательной работе
Ёаунно_по3навательная ра бота[[[.

1 |[ровести ме)квузово кий кругльтй
стол) феврагль совет сно

2

|{ровести Б серо соийску}о
студенческу}о научно -теор етическу[о
конференци}о <Акту€}льнь1е вопрось1

р!шви тия го сударственно с ти т4 правов ой
сиотемь| в современной России>>

апрель совет сно

-̂, весь период
администрацА''.,

совет сно



4
|{р'дол}кить практику проведения
(кругльтх столов) шо акту€}пьнь1м
проблемам (по особому плану)

в течение года кафедрь1, совет €ЁФ

5 |{родол}кить работу научнь1х кру)кков в течение года кафедРБ1, совет сно

6 |{ровести кБрейн_Ринг>> на 1 курое сентябрь совет сно

7
||осещение студентами спо
планетария Аворца }онь|х техников
к|[рогресс)

октябрь_но ябрь ондо, совет €}{Ф

8 9рганизовать студенческу[о
}оридическу!о олимлиаду

декабрь совет сно

9

|[ринять г{астие в ме}квузовском
!оРидическом конкурсе подготовки
молодь|х специ а||истов к1{убок
прокурора Френбургской области)

декабрь совет сно

[у. црфорц!ентационная работа

1 |[ровести (утафинску}о олимпиаду
1школьников по праву

отборочньлй
этап (декабрь)

закл}очительньтй
этап (февра]|ь)

зам. директора шо
внеучебной и

воспитательной работе

2 !еленаправленно осуществлять
встречи в 1школах города

в течение года дневное отделение,
ондо

.
-) |[ровести к.{ень открь1тьтх дверей> март

дневное отделение,
ондо, студенческие

органутзациу|

4 Регулярно проводить засед ания
правового клуба стар1шеклаосников

е}кемесячно совет сно

5

Б соответству!и с договорами
продолх{ить сотрудничество (по
особьтм планам) с йФ} к€Ф1ш ]\ъ 73>> и
през идентским кадетским училу|1ц€[,
моу к€Ф1]] м 40)

в течение года €овет молодьгх учень|х'
сно

6

Фбеспечить проводимь1е
йинистерством образования
Френбургской области меропри ятия со
1школьниками

постоянно €овет молодь1х ученьгх

7

|{родолх{ить партнерские отно1шения с
государ ственнь|[[' муницип€!.льнь1ми

учре)кде\1у!ям|4,
правоприменительнь|ми органами по
трудоустройству вь1пускников

в течение года
дневное отделение'

инспектор по
тРудоустройству

у. ||рофилактическая антинаркотическ ая работа

1

|[ровеоти мониторинг
расшространенности фактов
употреблен ия т[сихоактивньгх веществ
в студенчеокой среде

октябрь-но ябрь
дневное отделение'
ондо, здравпункт,

студпрофком

2
Фрганизовать молодея{ну[о акци}о к3а
здоровьтй образ )ки3ни> (по особому
плану)

октябрь
студпрофком

спортклуб



5̂

|{р'дол)кить в студенческой газете
к}Ф > антинаркотическуло рубрутку;
организовать со0тветству!ощую
шередачу институтского радиовещания
<1вой курс)

в течение года редакция г€веть1,
студпр0фком

4
|{родол}кить сотрудничеотво и чтение
лекций сшеци€}пистами медицинских
центров тер а||иут у1 реабилитац|4и
зависимостей

е}кемесячно дневное отделение,
ондо, здравпункт

5

Фбновить нагляднуло агитаци}о по
борьбе с курением, употреблением
€!.лкоголя и других психоактивньгх
веществ

октябрь-но ябръ Ахч, студпрофком

6 |[ровести соци€}пьно _психологическо е
тестирование обуча}ощихся

шо графику
йинобра
области

кафедра
общегуманитарнь1х'

соци€}пьно-
экономических,

математических и
еотественно_научньгх

дисциплин
у[. [1р о ф илактикц?кстр емистских пр оявлений

1

Рассмотреть на засед аниях
руководящих органов студенческого
самоуправл ену1я вопро сь|
профилактики экстремизм а в
студенческой среде

сентябрь
сно, профком,

студклуб, }орклиника

2
|[ровести социологический опрос
среди студентов 1 курса на предмет
проблем адаптац уту1 в сцденческом
сообществе

октябрь студпрофком

з [[родол}кить е)кемесячну}о рубрику
кЁет экстремизму)

весь период редактор г€}зеть1 к1Ф>

4
|[ровести кругль|е столь1) :

- мех{национ€!}1ьнь1е отно]шения в
молоде}кной среде;

- причинь1 и последствия экстремизма:

правовое ре1шение

ноябрь

декабрь

совет сно,
совет молодьгх

}ористов инсти?Р&'
кафедра уголовного

праваут
криминологу|у!',

кафедра
конституционного и

международного
права

5
|[ринять г{астие в конкурсе
Фопоо кР1олоде)кь-
про фсоюзньлй авангард)

март студпрофком

6 }частие в городском
митинге солидарности

1м€ш отудпрофком



7
€оздать комисси}о по урегулировани!о
споров ме}(ду участниками
о браз овательнь1х отношлений

сентябрь
зам. директора по

внеу!ебной и
в0спитательной работе

![[. [1ротиводе4ствие коррупции

1

Фрган утзацу!я социологических опросов
коррупционной тематик и среди
студентов, сотрудников и
препо давателей

постоянно
€овет по

противодействи}о
коррупцути

2

Фбеспечение инф ормационнь]м
материс!}1ом антикоррупционной
тематики студентов2 препо давателей и

сотрудников

шостоянно
€овет по

шротиводействит0
коррупщии

з
Размещение антикоррушционного
материа]1а в студенчеокой г€вете,

местном радиовещаниут

постоянно
€овет по

противодействи}о
коррупциу\

4
|1ошолнени е у1 обновление странички
кАнтикоррупция) на офици€ш]ьном

сайте института
постоянно

€овет по
противодействи}о

коррупции

5
1!1ониторинг о бращен !й,
содер}кащихся в специ€}пьном ящике
к€топ_коррупция)

поотоянно
[овет по

противодействи}о
коррушции

!|||. (ультурно-массовая работа

1

Фрган|4зац|4я у!, г{астие в праздниках:
1 . 1 . 1!1ероприятА9, посвященное [нто

всех влтобленньгх феврагль студпрофком

\ .2. Р1ероприятие, посвященное БФБ
к|1омним. т{тим. ['рдимся)

1.,маи спортклуб
отудпрофком

1 . 3 . 1(ультурно-массовое мероп риятт4е,
посвященное йеэкА}народному
}кенскому дню

март студпрофком

\ '4.9частие в городском культурно_
массовом мероп рутятии к'{ень
|{обедьш

маи студклуб
студенч.организации

1 . 5 . 1{ультурно_массовое мероп риятуте,
посвященное пр€вдновани}о [ня
}ориста

декабрь студпрофком

| .6 . 1{ультурно -массово е мероп рияту1е
кЁаш:у| итоги 2020>п Ёовогодний
капустник

декабрь
студклуб

студпрофком

2 1(ультурно _массово е м ероп риятуте
кйисс Фему|да2020>

ноябрь студклуб

3 (ультурно-массово е мероп р|4ятие <<?ьл

лидер) маи студпрофком

4 сентябрь-
октябрь

студпрофком



5 (ультурно _массово е мероп риятие
к(туденческ€ш{ осень мг}оА) ноябрь

студклуб,
студпрофкФй, отарость!

утебнь1х групп
6 }частие командьт (БЁ в играх

Регион€!пьной Френбургской лиги квн
март студклу6,

студпрофкФй,
7 Бенер гитарной песни декабрь студклуб

8 |[роведение мероприя тия к[ень
России>>

и}онь студк]1уб, студпрофком

9 9частие в городском мероприятии
к'{ень памяти и скорби>

и}онь отудклуб, студпрофком

10

3кскурсия для студентов очной формьт
обуне ну1я по достопримечательностям
города Френбурга, лриуроченн€ш к
Бсеро соийокой студенческой научно_
теоретической конференции
кАкту€}льнь1е вопрось1 р€}зви тия
государственнос ти и правовой системь1
в современной Ро сс:я4и>>

ашрель оовет сно

[х. €портивно-оздор овитель 1{ая р аб ота
1 |[ервенство института по мини-

футболу ореди уиебнь|х групп
сентябрь-
октябрь сшортклуб

2 |{ервенство инотитута по баскетболу
ореди унебнь1х групп ноябрь-декабрь спортклуб

з }частие в спортивной акции к.]-{ь::кня

России>> феврагль спортклуб

4 €портивное мероприятие <<.|[ьгки.

€анки. €ноуборд> феврагль студпрофком

5 Фрганизовать спортивнь1е пР€вдники
кА ну_ка, парн00!), кА ну-ка, девушлки!>>

феврагль,
март

спортклуб,
студпрофкФ[, старость1

групп
6 |[ервенство по волейболу ср едут

учебнь1х групп март спортклуб

7 |{ровести шервенство института по
баскетболу март спортклуб

8 €портивное мероприятие к}{ашл }ра'л>
(по особому плану) апрель студпрофком

9 |[ровести первенство у|нотитута по
волейболу апрель спортклуб

10 |{ервенство по 1шахматам среди
глебнь]х групп апрель спортклуб

11 |[ервенство по настольному теннису
среди учебнь1х групп маи спортклуб

\2 |{родолх{ить работу спортивньгх секций
(по особому плану) в течение года спортклуб

13

|[ровести е}кегодное медицинское
обследование ст}Аент ов 2-4 курсов.
|1оставить на медицинский г{ет в
студенческой поликлинике студентов 1

куРса

сентябрь дневное отделение,
ондо,3дравпункт



\4
|{ринять участие в е}кегодной
легкоатлетической эстафете к(росс
нащии>

сп0ртклуб

15

|{ринять у{аотие в первенстве города
шо волейболу ср едут }оно1шей, шо
волейболу среди деву1ш€(, по мини-
футболу ср еду1 }оно1ш 9й, по баскетболу
среди тоношлей

январь_феврашь спортклуб

\6 "}1ично_командное первенство по
гиревому спорту ноябрь сшортклуб

\7 €портивнь1й праздник кБпер еди
планеть1 всей>> (тористь1 на льду) ноябрь студшрофком

18 |[ровести экокуроии в природнь1й парк
кйурадь1мовское ущелье)

сентябр" студпрофкФ[,

19 |{ровести спортивное мероп рияту|е -
<<Агра на сплочение) сентябрь студпрофкФй,

20
|[ровести спортивное мероп рияту{е,
посвященное пр€вдновани!о Аня
защитника отечества

феврагль студпрофкФ[,

[х. €оциальная работа

1
Ф.уществить обследование студентов
по вьш{влению ну}кда}ощихся в
матери€!пьной ут иной помощи

сентябрь_
октябрь

дневное отделение'
студпрофкФй,

старость1' профорги
групп

2
Фрганизовать н€шначение па
социа.льну!о стипенди}о студентов из
м€!"лообеспеченньгх семей

сентябр"
зам. заведу[ощего

дневного отделения,
студпрофком

з |{родол)кить взаимодействие с семьями
обунатощихся

в течение
года

дневное отделение,
ондо

4 Фргани3овать новогоднее поздравление
и вручение подарков детям студентов

30-3 1 декабря
администрацАя',
студпрофком

)(. Работа по обеспеченик) санитарно-гигиенических норм

1 |{роводить уборку ут благоуотройство
территории института

в течение года Ахч, студсовет'
старость1 групп

2 |[одготовить помещения к нач€}лу

нового учебного года и}оль_август дневное отделение'
ондо, Ахч

з
Ф.уществлять контроль за
соблтодением норм и правил
внутреннего распорядка

в течение года

администраци1,
дневное отделение,

ондо, студенческие
организациут

4
Регулярно проводить рейдьт по
пресечени1о курену|я в неотведеннь1х
местах' нахох{дения в аудиториях в
верхней одех{де и головнь1х уборах

2-з рЁх}а в
недел}о

дневное отделение,
ондо' студпрофком



5
|{родол}кить акци}о <<3еле ъ|ая в0лна)) шо
озеленени}о аудиторий и АРугих
цомещений институга

постоянно студпрофкФ[, Ахч

3аместитель директора
по внег{ебно й и восп итательной
работе п.и.Ёиляев


