


 
1.8. Разработка и обновление нормативно-правовых 

документов, методических рекомендаций, 

проведение социологических опросов по различным 

направлениям воспитательной работы 

в течение года ООМиВР 

 

1.9 Проведение мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию студентов (по отдельному плану)  

в течение года ООМиВР, УЧП 

1.10 Проведение цикла тематических студенческих 

лекториев о Великой Отечественной войне, 

семинаров, круглых столов, акций, брейн-рингов, 

встреч по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию студентов (по отдельному плану) 

в течение года ООМиВР, СКС, Совет ветеранов СВФУ, 

Научная библиотека СВФУ, УЧП 

1.11 Организация деятельности органов студенческого 

самоуправления (по отдельному плану) 

в течение года ООМиВР, СКС 

1.12 День первокурсника СВФУ   сентябрь -октябрь ОПУ, ООМиВР, СКС, УЧП 

1.13 Проведение Дня государственности Республики Саха 

(Якутия)  

27 сентября 2020г. Учебные подразделения СВФУ, Центр 

гражданско-патриотического воспитания 

«Отчизна», Студенческий координационный 

совет 

1.14 День студенческого самоуправления 5 октября 2020г. СКС, ООМиВР 

1.15 Конференция первокурсников октябрь - ноябрь ООМиВР, СКС, ДОКО 

1.16 День народного единства 4 ноября 2020г. ООМиВР, СКС 

1.17 День Конституции РФ 1 декабря 2020г. ООМиВР, СКС 

1.18 Студенческий новогодний вечер декабрь СКС 

1.19 Подготовка отчета о деятельности УСР за 2020 год декабрь-февраль УСР 

1.20 Татьянин день 25 января 2021г. УСР, ОПУ 

1.21 День Республики Саха (Якутия) 27 апреля 2021г. ООМиВР, ОПУ, СКС 

1.22 Конкурс среди студентов с особыми 

образовательными потребностями 

май ОСП, ООМиВР 



1.23 Торжественная церемония возложения гирлянды к 

мемориалу «Слава победителям!» студенческого 

кампуса СВФУ 

май ООМиВР, ОПУ, СКС 

1.24 Патриотическая акция «Свеча памяти» май ООМиВР, ОПУ, СКС 

1.25 Участие СВФУ в Параде Победы май Участие СВФУ в Параде Победы 

1.26 Подготовка отчета за 2020-2021 уч.год май - июнь УСР 

1.27 Разработка и обновление нормативно-правовых 

документов 

в течение года ООМиВР 

1. КООРДИНАЦИЯ ОЛИМПИАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Проведение совещаний по организации олимпиадной 

деятельности в УЧП 

в течение года ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.2 Согласование с ООМиВР планов по олимпиадной 

деятельности учебных подразделений 

сентябрь-октябрь ООМиВР, УЧП 

2.3 Организация работы согласно порядку организации 

олимпиадной деятельности в СВФУ и регламенту 

деятельности УЧП по организации и проведению 

внутривузовских олимпиад 

в течение года Ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.4 Согласование плана и сметы расходов выездных 

олимпиад  

в течение года ООМиВР 

2.5 Татьянин День. Организация награждения 

отличившихся по олимпиадной деятельности 

студентов по итогам первой половины  2020-2021 уч. 

года 

25 января 2021г. ООМиВР, ОПУ 

2.6 Организация награждения отличившихся по 

олимпиадной деятельности студентов по итогам 

второй половины 2020-2021 уч.года 

июнь ООМиВР, ОПУ 

2.7 Организация участия во Всероссийской студенческой 

олимпиаде (ВСО) 

в течение года ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.8 Организация и проведение Всероссийской 

студенческой олимпиады «Я-Профессионал» 

сентябрь-февраль ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 



2.9 Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады федеральных университетов для 

поступающих в магистратуру 

январь-апрель ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.10 Организация и проведение Открытых 

международных интернет-олимпиад 

сентябрь-апрель ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.11 Организация и проведение студенческой олимпиады 

«Газпром» 

сентябрь-апрель ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.12 Координация участия учебных подразделений в 

Осеннем туре Студенческой лиги,  Специальной лиге 

ЭКО-Case Международного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» 

сентябрь-декабрь ООМиВР, ответственные по олимпиадной 

деятельности УЧП 

2.13 Подготовка отчета по олимпиадной деятельности за 

2020 год 

декабрь-февраль ООМиВР 

2.14 Подготовка отчета по олимпиадной деятельности  за 

2020-2021 уч.год 

май - июнь ООМиВР 

2. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И  

ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

3.1 Организация и проведение установочных лекций для 

студентов 1 курсов «Профилактика правонарушений, 

наркомании, незаконного распространения 

наркотиков, алкоголизма, табакокурения и 

противодействия экстремизму в молодежной среде» 

сентябрь - октябрь ООМиВР, ДБЖ, ПС ЦПП ИП, Студгородок 

3.2 Разработка совместного плана работы по 

профилактике правонарушений с МВД РФ по РС(Я) и 

МУ МВД РФ «Якутское» 

сентябрь - октябрь ООМиВР, ДБЖ, МВД РФ по РС(Я), 

зам.  деканов/директоров по ВР УЧП 

3.3 Организационная работа с несовершеннолетними 

студентами совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних с МУ МВД РФ «Якутское» 

ноябрь ООМиВР, ПС ЦПП ИП, 

зам. директоров/деканов по ВР, МУ МВД РФ 

«Якутское». 

3.4 Проведение семинара для кураторов, заместителей 

руководителей УЧП по воспитательной работе, 

сентябрь ООМиВР,  соцлаборатория СВФУ. 



педагогов-организаторов общежитий, работающих с 

иностранными студентами по итогам 

социологического исследования «Культурная 

слепота» и эффективность повседневной 

коммуникации иностранных студентов СВФУ». 

3.5 Проведение мероприятий по культуре 

межнационального общения и толерантности в 

студенческой среде 

в течение года ООМиВР, УМС, Студгородок, УЧП 

3.6 Тренинги по межкультурным коммуникациям для 

студентов СВФУ и иностранных студентов 

в течение года ООМиВР, УМС,  соцлаборатория СВФУ. 

3.7 Проведение профилактических мероприятий с 

заинтересованными ведомствами и организациями по  

коррупционным проявлениям 

в течение года ООМиВР, ДБЖ, УЧП 

3.8 Проведение циклов лекций, бесед, консультаций для 

студентов с разъяснением конституционных прав и 

обязанностей гражданина России, правового статуса 

студента вуза и т.п. 

в течение года ООМиВР, ППОС, ЮФ 

3.9 Работа по предупреждению вовлечения студентов в 

религиозные секты и организации. 

в течение года ООМиВР, ДБЖ 

3.10 Публикация в университетских СМИ материалов, 

интервью, статей, направленных на повышение 

гражданской и политической культуры студентов. 

в течение года ООМиВР 

3.11 Организация проведения профилактического 

мероприятия по вопросам противодействия 

распространению террористической идеологии и 

экстремизму в молодежной среде. 

февраль - март ООМиВР, ДБЖ, МВД по РС(Я), Прокуратура 

РС(Я), ФСБ России по РС(Я) 

3.12 Организация профилактических рейдов по 

студгородку 

март – апрель 

октябрь - ноябрь 

ООМиВР, ДБЖ, МУ МВД РФ «Якутское» 

3.13 Индивидуальные беседы с правонарушителями в 

отделе организационно-методической и 

воспитательной работы УСР. Постановка и снятие с 

учета правонарушителя СВФУ 

в течение года ООМиВР 



3.14 Подготовка отчета по профилактике правонарушений 

за 2020 год 

декабрь-февраль ООМиВР 

3.15 Подготовка отчета по профилактике правонарушений 

за 2020-2021 уч.год 

май - июнь ООМиВР 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.1 Установочная лекция для студентов 1 курсов 

«Профилактика правонарушений, наркомании, 

незаконного распространения наркотиков, 

профилактика алкоголизма и табакокурения» 

сентябрь - октябрь ООМиВР, УЧП 

4.2 Разработка совместного плана работы по 

профилактике наркомании, алкоголизма с МВД по 

РС(Я) 

сентябрь - октябрь ООМиВР, МВД по РС(Я) 

4.3 Организация проведения ежегодного 

профилактического медосмотра  среди студентов 1 

курса 

сентябрь - октябрь ООМиВР, УЧП, Медицинская клиника 

СВФУ 

4.4 Организация проведения медицинского тестирования 

студентов на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

сентябрь - октябрь ООМиВР, УЧП, Медицинская клиника 

СВФУ, ГБУ РС(Я) «ЯРНД». 

4.5 Организация проведения социально – 

психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в течение года ООМиВР, УЧП, ПС ЦПП ИП. 

4.6 Организация проведения профилактических встреч 

по темам «Профилактика СПИДа, кожно-

венерические заболевания». 

октябрь - ноябрь ООМиВР, УЧП, ГБУ РС (Я) «Центр СПИД», 

ГБУ РС(Я) ЯРКВД 

4.7 Организация проведения Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» (I и II этап) 

ноябрь, март УСР, УБ, Студгородок, ЦПП, руководители 

учебных подразделений 

4.8 Организация проведения акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

декабрь ООМиВР, УЧП, ГБУ РС (Я) «Центр СПИД», 

ГБУ РС(Я) ЯРКВД, МИ СВФУ 



4.9 Совместная работа с Физкультурно – спортивным 

клубом СВФУ 

в течение года ООМиВР, ФСК СВФУ, УЧП 

4.10 Совместная работа с Центром интеллектуальных 

видов спорта и игр СВФУ 

в течение года ООМиВР, ЦИВСиИ, УЧП 

4.11 Согласование плана и сметы расходов выездных 

спортивных мероприятий 

в течение года ООМиВР 

4.12 Подготовка отчета по развитию спорта и 

формированию ЗОЖ за 2020 год 

декабрь-февраль ООМиВР 

4.13 Подготовка отчета по развитию спорта и 

формированию ЗОЖ за 2020-2021 уч.год 

май - июнь ООМиВР 

4. РАБОТА ШТАБА СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

5.1 Организация работы по новому набору в 

студенческие отряды 

сентябрь - октябрь ШСО 

5.2 
Организация работы по закрытию трудового сезона 

октябрь ШСО 

5.3 Организация участия делегации штаба во 

Всероссийском слете студенческих отрядов-61 в г. 

Санкт-Петербург 

ноябрь ШСО 

5.4 Организация и проведение Государственного 

праздника «День Российских Студенческих Отрядов» 

10 - 14 февраля ШСО 

5.5 Организация мероприятий II республиканского 

конкурса профессионального мастерства среди 

студенческих отрядов #ТрудКрут 

15-17 февраля ШСО 

5.6 Организация и проведение Школы командиров и 

комиссаров - 2020 

март - апрель ШСО 

5.7 Обучение студентов СВФУ рабочим профессиям  февраль - май ШСО 

5.8 Организация и проведение Спартакиады 

студенческих отрядов СВФУ 

март ШСО 



5.9 Организация и проведение окружной школы 

подготовки руководителей штабов студенческих 

отрядов образовательных организаций 

апрель ШСО 

5.10 Агитационные мероприятия по привлечению  

студентов СВФУ на работу в трудовом сезоне 2021 

года  

апрель - май ШСО 

5.11 Организационная работа по утверждению отрядов к 

трудовому сезону 2021 года 

май ШСО 

5.12 Организация и проведение Слета студенческих 

отрядов СВФУ 

май ШСО 

5. РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1 Работа по оздоровлению и лечению студентов в течение года ОСП, Профилакторий Смена, УЧП 

6.2 Ведение учета обучающихся, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении 

в течение года ОСП 

6.3 Сбор заявлений на заселение в санаторий-

профилакторий «Смена». Организация работы 

комиссии  по распределению и выдаче путевок в 

санаторий-профилакторий «Смена»  

в течение года ОСП, УЧП, профилакторий Смена 

6.4 Обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение года ОСП, Стипендиальный отдел 

6.5  Организационная работа со студентами с особыми 

образовательными потребностями, студентами-

сиротами, оставшимися без попечения родителей и 

КМНС 

в течение года ОСП,  ООМиВР, УЧП 

6.6 Подготовка отчета по  социальной поддержке 

обучающихся за 2020 год 

декабрь-февраль ОСП 

6.7 Подготовка отчета по социальной поддержке 

обучающихся за 2020-2021 уч.год 

май - июнь ОСП 



 

 

 

 

6.8 Разработка и обновление нормативно-правовых 

документов 

в течение года ОСП 

6. РЕСУРСНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР 

 

7.1 Разработка нормативных документов, 

регламентирующих деятельность Ресурсно-

проектного центра 

Сентябрь РПЦ 

7.2 Изучение успешно реализованных студенческих 

проектов, а также не прошедших первичный отбор в 

грантовых конкурсах различных уровней 

сентябрь - октябрь РПЦ 

7.3 Мониторинг конкурсов на грант в пределах РС(Я) и 

РФ 

в течение года РПЦ 

7.4 Участие в городских, региональных и федеральных 

грантовых конкурсах 

в течение года РПЦ 

7.5 Создание кружка  по социальному проектированию 

для студентов 

октябрь-декабрь РПЦ 

7.6 Сотрудничество с единым ресурсным центром РС(Я) в течение года РПЦ 

7.7 Организация  тематических мастер-классов, встреч с 

приглашением специалистов и победителей 

грантовых конкурсов 

в течение года РПЦ 


