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Календарный план воспитательной работы по программам высшего 
образования на период обучения 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный (должность) 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

1.  

Открытые уроки по 

Отечественной истории 

(совместно с Городским 

комитетом ветеранов 

войны и военной службы) 

ежемесячно 
начальник ОВиСР, директора ИМиТ, АСИ, 

ИМиМ, ИГДиГ, ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

2.  
Выставка макетов боевого 

оружия 
февраль начальник ОВиСР 

3.  

Формирование «Ударного 

батальона», в рамках 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

апрель - май 

начальник ОКБ, начальник ОВиСР, директора 

ИМиТ, АСИ, ИМиМ, ИГДиГ, ИИТиАС, ИПО, 

ИЭиМ, ИОО 

4.  

Торжественное заседание, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

(совместно с Городским 

комитетом ветеранов 

войны и военной службы) 

февраль 
начальник ОВиСР, директора ИМиТ, АСИ, 

ИМиМ, ИГДиГ, ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

5.  

Торжественное заседание, 

посвященное 

Празднованию Дня 

Победы (совместно с 

Городским комитетом 

ветеранов войны и 

военной службы) 

май 
начальник ОВиСР, директора ИМиТ, АСИ, 

ИМиМ, ИГДиГ, ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

6.  

Смотр строя и песни среди 

команд студенческих 

отрядов Штаба СибГИУ 

май начальник ОВиСР 

7.  

Полевая кухня в месте 

проведения митинга, 

посвященного 

празднованию Дня Победы 

май начальник ОВиСР, директор столовой СибГИУ 

8.  

Участие делегации 

университета из числа 

обучающихся и 

работников университета в 

городских мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня Победы 

май 
проректор по УР – первый проректор; 

начальник ОВиСР 

9.  

Организация посещения 

обучающимися 1 курса 

всех институтов дневной 

формы обучения музеев г. 

Новокузнецка 

февраль - 

апрель 
руководитель Музея истории СибГИУ 

10.  

Организация и проведение 

социологического опроса 

«Моё отношение к 

Великой Отечественной 

войне» 

февраль - 

апрель 
руководитель Музея истории СибГИУ 

Модуль «Духовно-нравственное/творческое воспитание» 

1.  «День знаний» сентябрь 

директор КЦ СибГИУ; 

директора ИМиТ, АСИ, ИМиМ, ИГДиГ, 

ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

2.  
Концерт первокурсников 

«Первый шаг» 
ноябрь 

директор КЦ СибГИУ, 

директора ИМиТ, АСИ, ИМиМ, ИГДиГ, 

ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный (должность) 

3.  

Цикл новогодних и 

рождественских 

мероприятий 

декабрь - 

январь 
директор КЦ СибГИУ 

4.  

Фестиваль 

непрофессионального 

студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

февраль - 

апрель 

директор КЦ СибГИУ, 

директора ИМиТ, АСИ, ИМиМ, ИГДиГ, 

ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

5.  
Реализация студенческих 

творческих проектов 
 директор КЦ СибГИУ 

6.  

Митинг «Память сильнее 

времени», в рамках 

празднования праздника 

«День Победы» 

май 

директор КЦ СибГИУ; 

директора ИМиТ, АСИ, ИМиМ, ИГДиГ, 

ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

7.  

Церемония вручения 

дипломов выпускникам 

СибГИУ 

июнь - июль 

начальник ОВиСР; 

директор КЦ СибГИУ, директора ИМиТ, АСИ, 

ИМиМ, ИГДиГ, ИИТиАС, ИПО, ИЭиМ, ИОО 

8.  
Конкурс «Мисс и Мистер 

университет» 
декабрь - май директор КЦ СибГИУ 

9.  
Отчетные концерты 

творческих коллективов 
апрель - июнь директор КЦ СибГИУ 

10.  

Организация и проведение 

литературного вечера 

«Весна пришла» 

март 
руководитель Музея истории СибГИУ; 

начальник ОВиСР 

Модуль «Научно-исследовательская работа» 

1.  

Отборочные этапы 

Международного 

инженерного чемпионата 

CASE –IN: 

- лига по металлургии 

- лига по горному делу 

- лига по геологоразведке 

апрель - 

декабрь 

ИМиМ, 

кафедра металлургии черных металлов; 

 

ИГДиГ, 

кафедры геологии, геодезии и БЖД, 

геотехнологии, 

открытых горных 

работ и 

электромеханики 

2.  

Конкурс научно-

инновационных 

разработок молодых 

ученых СибГИУ 

май руководитель Совета молодых ученых СибГИУ 

3.  Фестиваль «Шаг в науку» май руководитель УНИ 

4.  

Всероссийская научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

учёных «Наука и 

молодёжь: проблемы, 

поиски, решения» 

июнь руководитель УНИ 

5.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Металлургия: 

технологии, управление, 

инновации, качество» 

декабрь 
директор ИМиМ, 

руководитель УНИ 

6.  

Инновационный конвент 

«КУЗБАСС: 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» секция 

«Прикладная химия, 

химические технологии и 

углехимия. Металлургия.» 

декабрь 

директор ИМиМ, 

руководитель Cовета молодых 

ученых 

Модуль «Формирование национально-государственной идентичности, 
созидательные межэтнические отношения, познание национальных 

культур» 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный (должность) 

1.  

Конкурс работ 

обучающихся по 

проблемам избирательного 

процесса в РФ 

февраль - март начальник УМД 

2.  

Празднование 

международного 

праздника «Навруз» 

март 
начальник ОВиСР, 

начальник УМД 

3.  

Студенческий проект 

«Фестиваль национальных 

культур» 

апрель начальник УМД 

4.  
Празднование дня 

славянской письменности 
май директор ИПО 

5.  
Серия презентаций «Мой 

Китай» 

октябрь - 

декабрь 
начальник УМД 

Модуль «Формирование ЗОЖ» 

1.  

Участие студенческих 

команд во Всероссийских 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

февраль директор ИФКЗиС 

2.  

Универсиада СибГИУ 

среди юношей по 

многоборью ВФСК 

«ГТО», посвященная Дню 

защитника Отечества 

февраль директор ИФКЗиС 

3.  
Универсиада СибГИУ по 

пулевой стрельбе 
февраль директор ИФКЗиС 

4.  

Спартакиада среди 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, по учебному 

многоборью 

февраль директор ИФКЗиС 

5.  

Универсиада СибГИУ 

среди девушек по 

многоборью ВФСК 

«ГТО», посвященная 

Международному 

женскому дню 

март директор ИФКЗиС 

6.  

Первенство университета 

по шахматам среди 

обучающихся 

март директор ИФКЗиС 

7.  
Первенство СибГИУ по 

пауэрлифтингу 
март директор ИФКЗиС 

8.  
Спартакиада общежитий 

по баскетболу 
март директор ИФКЗиС 

9.  
Универсиада СибГИУ по 

настольному теннису 
апрель директор ИФКЗиС 

10.  
Спартакиада общежитий 

СибГИУ по волейболу 
апрель директор ИФКЗиС 

11.  

Универсиада СибГИУ 

среди институтов по 

легкоатлетическому кроссу 

апрель директор ИФКЗиС 

12.  

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

празднику Великой 

Победы 

май директор ИФКЗиС 

13.  

Соревнования по легкой 

атлетике Спартакиады 

общежитий СибГИУ 

май директор ИФКЗиС 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный (должность) 

14.  

Спортивный праздник «О, 

спорт – ты мир!». 

Награждение победителей 

и призеров Универсиады 

СибГИУ 

июнь директор ИФКЗиС 

15.  
Профильный лагерь для 

школьников 10-х классов 
июнь директор ИФКЗиС 

16.  
Летняя Спартакиада в 

лагере «Тарбаган» 
июль директор ИФКЗиС 

17.  

Спартакиада 

первокурсника по 5 видам 

спорта 

сентябрь директор ИФКЗиС 

18.  АСБ Дивизион «Сибирь» 
сентябрь - 

декабрь 
директор ИФКЗиС 

19.  

Всероссийские 

соревнования «Кросс 

нации» 

октябрь директор ИФКЗиС 

20.  

Универсиада СибГИУ по 

волейболу среди юношей и 

девушек 

октябрь директор ИФКЗиС 

21.  

Универсиада СибГИУ по 

баскетболу среди юношей 

и девушек 

ноябрь директор ИФКЗиС 

22.  

Соревнования по мини-

футболу в зачет 

Спартакиады общежитий 

СибГИУ 

ноябрь директор ИФКЗиС 

23.  
Универсиада СибГИУ по 

плаванию 
декабрь директор ИФКЗиС 

Модуль «Развитие конкурентоспособности и эффективного 
позиционирования на рынке труда выпускников» 

1.  

Постоянно действующий 

семинар «Правовые 

аспекты взаимодействия с 

работодателями» 

февраль директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

2.  

День карьеры для 

старшекурсников 

Института металлургии 

и материаловедения 

март директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

3.  

День карьеры для 

старшекурсников 

Института 

информационных 

технологий 

и автоматизированных 

систем 

март директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

4.  

День карьеры для 

старшекурсников 

Института экономики 

и менеджмента 

март директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

5.  

День карьеры для 

старшекурсников 

Института 

машиностроения 

и транспорта 

март директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

6.  

День карьеры для 

старшекурсников 

Архитектурно-

строительного института 

март директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

7.  Ярмарка вакансий июнь директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный (должность) 

8.  

Встреча «Формула успеха» 

обучающихся 

университета с 

выпускниками, 

сделавшими успешную 

профессиональную 

карьеру 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

(ежегодно) 

директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

9.  

Проведение 

социологического 

исследования «Идеальный 

выпускник вуза – взгляд 

работодателя» 

февраль - март директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

10.  

Реализация программы 

«Твой путь к 

трудоустройству» для 

обучающихся-инвалидов 

и ЛОВЗ 

апрель 

ежегодно 
директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

11.  

Издание бюллетеня 

«Сибирский 

профессиональный 

потенциал» - сборник 

резюме обучающихся и 

выпускников СибГИУ 

июнь 

ежегодно 
директор РУКМЦПСТВ «Карьера» 

Модуль «Развитие социально значимого и общественного проектирования, 
поддержка молодежных инициатив» 

1.  
Конкурс 

«Я здесь живу» 
декабрь 

директор Студенческого городка, начальник 

ОВиСР 

2.  

Проведение семинара по 

вопросам разработки и 

реализации социально 

значимых проектов 

ноябрь начальник ОВиСР 

3.  

Организация мероприятий 

по инициативе 

студенческих объединений 

(интерактивные 

мероприятия, конкурсы, 

выставки, викторины и 

т.д.) 

в течение года начальник ОВиСР 

4.  

Музейный квест «Ключ от 

университета» для 

школьников летнего 

профессионально-

оздоровительного лагеря 

июнь 
руководитель Музея истории СибГИУ, 

начальник ОВиСР 

Модуль «Формирование добровольческой (волонтерской) деятельности, 
работа в общественных объединениях (студенческих отрядах, 

инициативных группах, клубах и т.д.) 

1.  

Организация работы 

Штаба студенческих 

отрядов СибГИУ 

еженедельно начальник ОВиСР 

2.  

Работа со студенческими 

объединениями, 

прошедшими 

уведомительную 

регистрацию в 

университете 

еженедельно начальник ОВиСР 

3.  

Формирование 

ситуативных /временных 

волонтерских отрядов на 

мероприятия 

по 

согласованию 
начальник ОВиСР 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственный (должность) 

4.  

Формирование временных 

трудовых бригад для 

работы на субботниках 

по 

согласованию 
начальник ОВиСР 

Модуль «Развитие моделей молодежного самоуправления» 

1.  

Организация работы 

Объединенного совета 

обучающихся 

еженедельно 
начальник ОВиСР, 

руководитель ОСО 

2.  

Организация деятельности 

направлений работ 

Объединенного совета 

обучающихся: 

*студенческое 

самоуправление на 

институтах; 

*управление 

студенческими 

объединениями; 

*защита прав и интересов 

обучающихся; 

*работа с иностранными 

обучающимися; 

*контроль качества 

образования обучающихся; 

*развитие научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

*студенческий медиацентр 

еженедельно 
начальник ОВиСР, руководитель ОСО, 

руководители направлений работы ОСО 

3.  

Организация проведения 

опросов обучающихся 

институтов, совместно с 

Комитетом качества 

образования обучающихся, 

обработка полученных 

данных, составление 

рекомендаций 

по согласованию начальник ОВиСР 

4.  
Работа со студенческими 

объединениями 
еженедельно начальник ОВиСР 

5.  

Организация работы 

студенческих заметок, 

рубрик и статей в рамках 

работы над вкладышем в 

газету «Наш университет» 

по 

согласованию 

редактор газеты «Наш университет», 

начальник ОВиСР 

Модуль «Профилактика терроризма, экстремизма, фашизма, асоциального 
поведения в обществе» 

1.  

Рейды по комнатам и 

территории общежитий 

Студенческого городка 

СибГИУ 

март, декабрь 
директор Студенческого городка, 

начальник ОКБ, начальник ОВиСР 

2.  
Аттестационные рейды по 

комнатам 
март, декабрь 

директор Студенческого городка, 

начальник ОКБ, начальник ОВиСР 

3.  

Проведение круглых 

столов, бесед с 

приглашенными гостями 

из специализированных 

структур 

в течение года проректор по общим вопросам 

4.  

Просмотр 

профилактических 

фильмов, роликов с 

дальнейшим обсуждением 

в течение года проректор по общим вопросам 
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