
вцеучебной, воспитательной работьп
Френбургского института (филиала) }ниверситета

имени о.в,. (утафина (Р1|}ФА)
на 2018-2019 унебньпй год

|1еренень мероприятий 1:[сполнители

}чебно-во спитательная

Фрганизац ия <<[ня знаний> стулклуб, совет сно,
отудпрофком

[{ровести конкурс на луч1пу}о унебнуто
группу памяти \4.}4. |{олшткова

|{одведение итогов за 20]7 -2018
унебньтй год и награх(дение
победителей

весь год

октябрь

завед},|ощие

дневнь]м
отделением'
отделением

непрерь]вного и
дополнительного

образования,

руководители
студенческих

|[освящение в студентьт
первокурсников <[ранит науки)

заведу}ощие дневнь1м
отделением, ФЁ{[Ф.

}частие в проекте к!унгший вьтпускник
Френбургской област и-20 1 9 >

октябрь-декабрь

заведу}ощие
отделениями,
студенческие

[1. 0бщественная
|1оддеря<к а и со дейотвие проводи*"'', 

"городе общественнь1х и социштьно-
значимь1х акций и мероприятий,
в том числе:
- участие в молодежном форуме [{ФФ
<<Аволга-201,9>>

- участие в областном образовательном
форуме <Рифей-2019>
- участие во Бсероссийской акции
<[1арад студенчеотва))
-организация музея по открь1тьтм небом
-участие в 1пествии |[олка бессмертньтх
-участие в конкурсе <€тудент года)
-участие в справочнике к!унтпие
вь1пуокники Френбургской области -
20\)>>

в течение года

итонь

август(октябрь)

май

сентябрь

май

май
декабрь
итонь

заведу1ощи' дневнь1м
отделением'

руководители
студенческих
организаций



201'>>

|[ровести конкурс ,."-, *-'"*, декабрь
2

студпрофком

1
-)

|{родолжить работу }оридических
клиник (общеотвенньп( приемньгх по
правовь1м вопросам)

весь период

зам. директора
института по
внеунебной и

воопитательной

работе4 уу1 Ф!1!!о9541_ь 9\_,у ч9}!и9 с,1'удентов-
стажеров

сентябрь-
октябрь

руководитель
}оридической клиники

5 |1ровести экскурси}о первокурсников в
музей славь] }Б! области октябрь

зам. директора
института по
внеунебной и

|т'тотапт тт^}' *^А

6

|1родолжать акцито .м"лосердио, в
,{иаконинеском центре
к[[рикосновение))' детском [оме
м€1лтотки и к"[улик>

постоянно

1ддфду,!!|1у!| рсч9

студпрофком

7

Ёаграясдение студентов, име}ощих
особьте достижения в общественной,
наунной' культурно-творнеской,
унебной и спортивной деятельности
подарочньтми билетами в аквапарк

итонь-и}оль

зам. директора
инститща по
внеунебной и

воспитательной работе
!! !. Ёяутт;тп_гг 'ватель!1ая

1 [{ровести мо)квузовокий <кругльй
стол) февраль совет €ЁФ

2

1 1р0вес)'| и б сероссиискуто
студенческ}то научно-теоретическ}.1о
конференцито кАктуальнь]е вопрось1
развития государственности и правовой
сиотемь1 в современной России>

аг{рель оовет €ЁФ

] 
|[рололжить г{астие.'ленов сно в

3 
| 
нахннь1х мероприятцях,проводимь1х в

| различньтх регионах страньт (по
] особому плану)

веоь период админисщацу'я,
совет €ЁФ

4
|1родошкить практику проведения
(кругль1х столов)) по актуальнь1м
проблемам (по особому плану)

в течение года кафедрьт, совет €}{@

5 |1родошкить работу научнь|х кружков в течение года кафедрьт' оовет €ЁФ
6

|1ровести <Брейн-Ринг) на 1 курсе сентябрь | .'"ет (ЁФ

7
11осещение студентами €|{Ф
планетария,{ворца }онь1х техников
к[{рогресс>

октябрь-ноябрь ондо, совет €ЁФ

8
|{ровести оери}о игр кБрейн-ринг) октябрь-

декабрь совет €ЁФ
9 Фрганизовать студенческу}о

юридичеок\,то олимпиаду
декабрь

совет €ЁФ

10

1.(ринять г{астие в межвузовском
}оридическом конкурсе подготовки
молодьгх специалистов к1{убок
прокурора 9ренбургской области>>

декабрь совет €Ё{Ф

|у. -[1шофовиент а||ипн!!яо гтя6п-,

1 |1ровести (утафинску}о олимпиаду
1школьников г{о праву

отборонньтй
этап (январь)

заклточительньлй
этап (март)

зам. директора по
внеулебной и

воспитательной

работе



2 (еленаправленно осуществлять
встречи в 1]]колах города в течение года дневное отделение'

Фндо
1э

|1ровести <[ень открь]тьтх дверей> март

дневное отделение'
инспектор по

трудоуотройству

дневное отделение'
ондо, студенческие

организапии

оовет €Ё{Ф

0овет молодь1х )[ченьлх'
сно

€овет молодь1х ученьтх

4 Регулярно проводить заседану1я
правового клуба стартпеклассников е)кемеоячно

5

Б соответотвии о договорами
продолжить оотруднинество (по
особьтм планам) с Р1Ф} к€Ф1]].}\ъ 73>,
президентским кадетским училищем'моу (со1п м40)

в течение года

6

Фбеспечить проводимь|е
1м1инистерством образования
Френбургокой области меропри яту!'я со
1пкольниками

постоянно

7

|1родолжить партнерские отно1пения о
го оударственньтми' муницип:}льнь1ми
учреждениями'
правоприменительнь1ми орган€1ми по
трудоустройотву вь1пускников

в течение года

у ||тъгпА.'

1

--г - т__-_*д!д!д |!!!\4'д 4 п д {![1.|Р|\0 | [1ч9ская раоота
1!ровеоти мониторинг
распространенности фактов
употребления психоактивньгх веществ
в студенч9ской среде

октябрь-ноябрь
дневное отделение
ондо, здравпункт,

студпрофком

2
9рганизовать молодех{н},}о а.ци'о,&
здоровьтй образ х{изни)) (по особому
цщну)

октябрь
студпрофком

опортклуб

-
-)

|!родолжить в студенческой ;азете
к}Ф> антинаркотическуто рубрику;
организовать соответств}.}ощ}.}о
передачу институтского радиовещания
.т"9й курс)

в течение года ред€}кция г€веть1,
студпрофком

! 
|1рололжить сотрудничество и чтенио

4 
| 
лекшийспециалистамимедицинских

| 
центров тер€1пии иреа6илитац'ти

1 зависимостей

ежемесячно дневное отдепение'
ондо, здравпункт

! Фбновить наглядну{о агитаци}о г|о
5 

] 
борьбе с курением, употреблением

| 
алкоголя и других психоактивньгх

- 
| веществ

октябрь-ноябрь Ахч, студпрофком

6 |1ровести социально-психологическое
тестирование обунатощихся

сентябрь-
октябрь

кафедра
общегуманитарньгх

социально-
экономических

математических и
естественно-

научньгх п'[стттлп пт'ву|. [1рофилактика экс.|

1

Рассмотреть на заседаниях
руководящих органов отуденческого
самоуправления вопрооь1
профилактики экстремизма в
студенческой среде

сентябрь сно, профком,
отудклуб. }орк.]1иника

2
|{ровести ооциологический опрос
среди отудентов 1 курсанапредмет
проблем адаптации в студенческом

октябрь студпрофком



сообществе
1
-) |1родолжить ежемесячну}о рубрику

кЁет экстремизму) весь период редактор газетьт к}Ф>

4
|!ровести (кругль1е столь!)) :

- межнацион€1льнь1е отно1пения в
молодежной среде
- причинь| и пооледствия экстремизма:
правовое ретпение

ноябрь

декабрь

совет сно,
совет молодьгх

}ористов инотитща'
кафедра уголовного

права и
криминологии'

кафедра
конституционного и

мех(дународного
права

5
|1ринять г{астие в конкурсе
Фопоо <йолодежь-
профсотозньтй авангарл>

сентябрь студпрофком

6 }частие в городском
митинге солидарности 1 мая студпрофком

- | €озлать комисси1о по урегулированито/!
| 
споров между участниками

] образовательнь|х отнотшений
сентябрь

зам.директора по
внеулебной и

воопитательной работеу1!. 11ротиволействие*.'.'т,.''',

1

Фрганизация социологических опросов
коррупционной тематики среди
студентов' сотрудников и
преподавателей

постоянно
€овет по

г{ротиводействито
коррупции

2

Фбеспечение информационнь1м
материа-|{ом антикоррупционной
тематики отудентов, преподав ателей и
сотрудников

постоянно
€овет по

противодействито
коррупции

1
-)

Размещение антикоррупционного
материала в студенческой газете,

щ9ч:ном радиовещании

постоянно
€овет по

противодействито
коррупции

4
|[ополнение и обновление странички
кАнтикоррупция) на о фициальном
сайте института

постоянно
€овет по

противодейотвито
коррупции

5
}и1ониторинг обратт{ений,

содержащихся в специа.]1ьном ящике
к€топ-коррупция)

постоянно
€овет по

противодействито
коррупции

у!|!. [{ультуоно- массовая пя6птя

1

Фрганизац ия и у1аотие в праздниках:
1 . 1 . \:1ероприяти% посвященное,(нто

всех влтобленнь!х февраль студпрофком
1 .2. Р1ероприятие, посвященное Б9Б

''|{омним. 9тим. [ордимся'' маи спортклуб
ступттппАигт

1.3. 1{ультурно-маосовое меропр иятие,
посвященное &1еждународному
женскому дн}о

март отудпрофком

1.4. }частие в городском культурно_
массовом мероприятии'',{ень
|{обедьт''

маи студклуб
студенч.организации



1 . 5. 1{ультурно-массовое меропр иятие'
посвященное празднованито !ня
}ориста

декабрь студпрофком

студклуб
студпрофком

1 .6. (ультурно-массовое меропр''''ё
''Ёа1пи итоги 2019. }{овогодний
капустник''

декабрь

2 {\у,|ь'1'урно-массовое мероприятие
''1!1исс Фемида 2079' ноябрь студклуб

студпрофком

студпрофком

-1 1{ультурно-массово е меро.'рия'и" " т",
дцдер'' маи

4 1{онкро фотографий и рисункоБ
кАльма Р1атер)

сентябрь-
октябрь

5 1{ультурно-массовое мероприятие
''€тудениеска5{ осень мгтоА'' ноябрь студклуб,

студпрофком
6

у частия командь1 |(БЁ в четверть
фина_гле Региона-гтьной Френбургской
лиги 1{БЁ

март студклуб, студпрофком

1 Бенер гитарной песни лекабрь студклуб
8

октябрь команда 1(БЁ
9 9частия командьт 1(БЁ| в финате

Региональной Френбургокой лиги 1{БЁ лекабрь команда 1(БЁ
10 | 

}настия командь1 (БЁ в полуфина'е
| Региональной лиги (БЁ апрель команда |{БЁ

11
!частия командь] (БЁ в Фестивапе
открьттия Региональной Френбургской
лиги 1{БЁ

январь команда 1(БЁ

12 [{роведения мероприятия''{ень
Росоии'' и}онь 

| студклуб, студпрофком
13 }частие в городском мероприятии

''[ень памяти и скорби'' итонь студклуб, студпрофком

\4

.7кскурсия для студентов очной формь:
обунения по достопримечательностям
города Френбурга приуроченна'{ к
3сероссийской студенческой научно-
теоретической конференци}о
<Актуальнь1е вопрось1 развития
государственности и правовой системь]
в оовременцой России>

апрель совет €ЁФ

|х. [портивно-озл( )повитёп['птясг пя6,
[[ервенство инстит}та по мини-
футболу среди унебньгх групп

сентябрь-
октябрь спортклуб

2 [{ервенство инститща по баскетболу
среди учебных групп ноябрь-декабрь спортклуб

-) }частие в спортивной акции к-|{ьтжня
России> февраль спортклуб

4 €портивное мероприятие''.[!ьтжи.
€анки.€ноуборд> февраль студпрофком

5 Фрганизовать спортивнь!е праздники
<А ну-ка' парни!>, <А ну-ка, девугпки!> февраль, март

стуАпрофком,
спортклуб,

старость1 групп
6 -1]'ервенство по волеи0олу среди

учебнь1х гоупп март спортклуб
1 11ровести первенство института по

баокетболу март спортклуб
8

апрель студпрофком



9 |1ровести первенство института по
волейболу апрель спортклуб

спортклуб

спортклуб

спортклуб

.'*'-'ю

дневное отделение'
ондо, здравпункт

10 |1ервенство по 1пахматам среди
глебньтх гр)гпп апрель

11
|{етпий поход' посвященн"ти победе 

"3еликой Фтечественной войне (по
99обому плану)

маи

\2 |1ервенство по настольному теннису
среди учебньтх групп маи

1з |1родолх<ить работу спортивньтх 
"..щй(по особому плану) в течение года

\4

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

куроа

сентябрь

15
.11ринять участие в ежегодной
легкоатлетической эстафете к(росс
нации)

октябрь спортклуб

!6
[{ровести вузовоку}о спартакиаду октябрь-ноябрь

!7

11ринять г{аотие в первенстве города
по волейболу среди тонотпей (2 группа),
по волейболу среди девутпек (1
группа),по мини-футболу среди
тонотпей, по баскетболу среди тонотшей

январь-февр[ш[ь спортклуб

18 "|{ично-командное первенство по
гиревому спорту ноябрь спортклуб

\9 €портивньтй праздник квпщеди
планеть1 всей> тористь1 на льду ноябрь студпрофком

20 
] 
[[ровести экскурсии в природн,'и парк

] <йурадь1мовское ущелье) сентябрь студпрофком
21 | |[ровеотиспортивное меропри*""-

] <1,1гра на сплочение)) оентябрь студпрофком

22
[{ровести спортивное меро|{риятие
посвященное пр[шднованито .{ня
3ащитника отечеотва

февраль студпрофком
'![. €оциальная работа

1
Фсущеотвить обследование отудентов
по вьбтвленито нужда}ощихоя в
материальной и иной помощи

сентябрь-
октябрь

дневное отделение'
студпрофком'

старость1' профорги
групп

2
\-/р.'анизовать н.шначение па
социальн}.!о стиг{ендито студентов из
малообеспеченньтх семей

сентябрь
зам. заведу[ощего

дневного отделения,
студпрофком1

-) 11р0дол)кить взаимодействие с семьями
обунагощихся

в течение
года

дневное отделение,
ондо

4 (_'рганизовать новогоднее поздравление
и вручение подаоков летям ступентоР 30-31 декабря

администрацР!'я,

1 [{роводить уборку и благоустройотво
территории института в течение года Ахч, студсовет'

отарооть1гри1[{
2 11одготовить помещения к нач!1лу

нового унебного года и}оль-август дневное отделение'
ондо, Ахч1

-) Фсушествлять контроль за
соблтодением норм и лравил в течение года администрация,

дчевное отделение'



внщроннего распорядка ондо, студенческие
организации

Регулярно проводить рейдь1 по
преоечени}о курения в неотведонньтх
местах, нахо)кдения в аудиториях в
верхней одежде и головнь1х

2-3 разав
недел}о

дневное отделение'
ондо, студпрофком

||родолжить акци}о кзеленая волна,
озеленени}о аудиторий и других отудпрофком' А{9

3аместитель директора
по внег{ебной и восг{итательной
работе |!.14.)(иляев


