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1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
российской идентичности, единства российской нации, приобщение к
основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение
памяти о
подвигах
соотечественник
ов воиновинтернационалис
тов
Организация
военноспортивных игр

Мероприятия/
события
Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню
памяти и скорби
(началу ВОВ
День города
Праздничное
шествие
PR
«Бессмертный
полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»
Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра
«Щит»

Технологии
Массовые и
групповые
Митинг

Сроки
Май
Июнь

Групповые
методы
Шествие

Сентябрь

Акция

Май

Кураторский час
Проектные
модульные

Февраль

Организационнодеятельностные
игры.
Соревновательные
методы
Участие
в День вывода войск Презентации
мероприятиях,
из Афганистана
посвященных
День
защитника Викторина
Дням воинской Отечества
славы России

Сентябрьдекабрь

По плану
Управления
по делам
молодежи
Сентябрь
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и
межконфессиональному диалогу, развитие студенческого международного
сотрудничества.
№ Направления/
формы
1. Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

2.

3.

4.

5.

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека с
человеком
Формирование
системы
общественной
безопасности
и
противодействия
терроризму,
экстремизму
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сроки
Сентябрь

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Кураторский час:
«Традиции и
обряды народов
мира.»

Информационнокоммуникативны
е
Кураторский час

Октябрь

ХIII
Межрегиональная
выставка
юношеского
художественного
творчества
«Мы
против терроризма!
Мы за мир!»
2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»

Виртуальная
выставка

Октябрь

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Январь

6.

7.

Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Международный
день родного языка
«Строфа
земли
родной»
Фотоконкурс
«Малая Родина –
старт в будущее»
Городское
мероприятие в честь
Дня республик

Конкурс чтецов

Февраль

Выставка
Соревновательные методы.
Массовые
и
групповые
Фестиваль

Апрель
Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Отработка
навыков и умений
отстаивать свои
права,
собственное
мнение и
интересы

4.

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Декады правовой
безопасности
Консультация
«Отвечает юрист»

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Консультация

Сентябрь

Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Твои права и
обязанности»

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь

Всероссийский
День правовой
помощи
несовершеннолетни
м «Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»

Правовая игра
Траектория
личностного
роста

Ноябрь

Коллективная
работа.

Декабрь

Декабрь

5.

Профилактика
безопасного
интернета

День безопасного
интернета
Конкурс
«Безопасный
интернет»

Конкурс
социальных
роликов

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей
Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Если б я был
волшебником, я
построил бы город
добра…»

Развитие
эстетического
вкуса, умения
ориентироваться и
понимать
произведения
отечественной и
зарубежной
культуры
Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

Молодежный клуб
«В творческой
гостиной»
Встречи с поэтами,
актерами, бардами
УГО

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом
Центра «Доверие»

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих
номеров

В течение
года

Акция

Один раз в
месяц

Ноябрь

Семинары
по По графику
вопросам
Центра
духовнонравственного
воспитания
обучающихся

5.

Формирование
Конкурс
готовности
«Мой проект самый
служения людям и современный»
Отечеству
В рамках
специальности

6.

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны,
ее проблемам и
достижениям

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательны
е методы

День независимости Квест
России
Виртуальный
«Единство - в нас»
стихотворный
марафон

Ноябрь

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Примеры
Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

3.

4.

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Формирование
Просветительские
культуры ведения беседы
здорового
и «Профилактика
безопасного образа вредных
жизни,
привычек»

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

В течение
года

Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

СентябрьНоябрь

Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Декабрь

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

Блиц - турниы по
настольному
теннису,
дартсу,
соревнования по
стрельбе
Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Организационнодеятельностные
игры

Октябрь
Январь
Апрель

Массовогрупповые
Акция

МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

Сроки

Организация
культурномассовой,
досуговой
деятельности
Поддержка
творческой
молодежи,
реализация их
творческих
возможностей
Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов

Выезд в тематичес- Групповые
кий парк
Экскурсия
«Изумрудная
долина»

Октябрь

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья
мои,
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

Капустник

Январь

Сентябрь

5.

Формирование
творческого,
эстетического
отношения к
выбранной
профессии

Конкурс красоты,
ума, таланта
«Мисс – Профи»

6.

Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

«С юмором
жизни»

7.

Личностноиндивидуальные
Конкурс

по Конкурс
Соревновательные методы
и Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Март

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная,
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

Примеры
Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Примеры
Технологии
Сроки
Мероприятия/
события
Всероссийский
Информационн
диктант
ые технологии.
«ИТ- диктант»;
Диктант
Сентябрь
«Экологический
Ноябрь
диктант»;
«Правовой диктант»
Декабрь
«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Посещение
Рейды
сотрудниками ОДН
ОУУП
и
ПДН
ОМВД России по
УГО,
ЛО
по
ст.Уссурийск
общежитий

Декабрь

Один раз в
месяц

4.

Формирование
комфортной
городской среды

Кураторский час
«Безопасные
технологии
строительства
зданий и
сооружений»

Презентация
Конкурс

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для
талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Мероприятия/
Технологии
события
День
дирекции: Образовательны
центральная
е
семинары,
инфраструктура
видеоматериалы
реальные ВКР

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
экскурсий на
площадки
строительных
компаний

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

Экскурсии на
строительные
объекты

Профориентаци
онные
Экскурсия
Консультация

Октябрь
Апрель

Экспертиза
проектов,
консультации
по реализации
проектов,
наставничество

Июнь

Участие
в Конкурсные
международном
технологии:
конкурсе
чемпионаты;
WorldSkills
конкурсы;
(«Молодые
соревнования
профессионалы»)

Выполнение
Участие в круглом
индивидуальных и столе при Думе
групповых
УГО «Инициативы
проектов
молодежи и пути их
реализации»

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)
День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Технологии
Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Сроки
В течение
года

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Массовые и
групповые
методы
Конференция

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого
актива.
№
1.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого

Технологии

Сроки

Соревновательн
ые методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

самоуправления
2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
поддержка
общественных
студенческих
организаций

4.

5.

6.

Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах
АИС «Молодежь
России»
Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Участие
обучающихся в
Общественной
молодежной
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»
Организация
Студенческий
внутривузовских
квест
мероприятий
День Российского
студенчества

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Сентябрь

Массовые и
групповые
Акции
Фестивали

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

В течение
года

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений
Развитие
волонтерского
движения

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационна
я деятельность

В течение
года

3.

4.

5.

6.

Оказание
социальной помощи

Благотворительная
акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
волонтеров.
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
общественной
городской акции
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

Организационнодеятельностные
игры

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ

Июнь

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание
профессиональных
традиций
и
культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Технологии

Сроки

Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.

Ноябрь

2.

3.

4.

5.

6.

Профориентационна Дни открытых
я работа
дверей.
Онлай – экскурсия
по институту
Привлечение
Экскурсии на
работодателей к
строительные
проведению
объекты
обучающих занятий
Взаимодействия с
Конкурс с участием
образовательными
выпускников школ
учреждениями
«Шаги в
среднего общего
профессию»
образования
Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Массовые и
групповые
День открытых
дверей
Обучающие
методы.

Октябрь
Февраль
Апрель

Соревнователь
ные методы
Конкурс
Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)
Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Январь

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Март

Апрель

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинги
Квест
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Социальнопсихологическая
поддержка

Массовые и
групповые
методы.

Психологическое
тестирование
обучающихся

Сентябрь

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания
«Прими, кто рядом» Обучающие
тренинг
методы.
Тренинг

Сентябрь

Рассылка (вручение)
Памятки
обучающимся
«Порядок
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

Сентябрь

8.

Психологическая
профилактика
дезадаптации

9.

Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Тестирование

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

Массовые
и
групповые
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Октябрь

Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)

Октябрь

Октябрь

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
российской идентичности, единства российской нации, приобщение к
основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам
отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение
памяти о
подвигах
соотечественник
ов воиновинтернационалис
тов
Организация
военноспортивных игр

Мероприятия/
события
Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню
памяти и скорби
(началу ВОВ
Посещение музея
боевой Славы
«О любимом
Приморье…»
Встреча с авторами
поэзии о Приморье
«Бессмертный
полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»
Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра
«Щит»

Технологии
Массовые и
групповые
Митинг

Сроки
Май
Июнь

Групповые
методы
Экскурсия
Встреча в
творческой
гостинной

Сентябрь

Акция

Май

Кураторский час

Февраль

Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

Организационнодеятельностные
игры.
Соревновательные
методы
Участие
в День вывода войск Презентации
мероприятиях,
из Афганистана
посвященных
День
защитника Викторина
Дням воинской Отечества
славы России

Октябрь

По плану
Управления
по делам
молодежи
Сентябрь
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и
межконфессиональному диалогу, развитие студенческого международного
сотрудничества.
№ Направления/
формы
1. Содействие
положительному
развитию
межнациональны
х отношений

2.

3.

4.

5.

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека с
человеком
Формирование
системы
общественной
безопасности
и
противодействия
терроризму,
экстремизму
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сроки
Сентябрь

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторский час:
«Традиции и
обряды народов
мира.»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Информационнокоммуникативны
е
Кураторский час

Октябрь

ХIII
Межрегиональная
выставка
юношеского
художественного
творчества
«Мы
против терроризма!
Мы за мир!»
2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»

Виртуальная
выставка

Октябрь

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Январь

6.

Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Международный
Конкурс чтецов
день родного языка
«Строфа
земли
родной»
Фотоконкурс
«Малая
Родинастарт в будущее»

Февраль

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Отработка
навыков и умений
отстаивать свои
права,
собственное
мнение и
интересы
Профилактика
безопасного
интернета

4.

5.

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой
безопасности
Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Твои права и
обязанности»
Всероссийский
День правовой
помощи
несовершеннолетни
м «Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс
«Безопасный
интернет»

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь
Декабрь

Правовая игра
Траектория
личностного
роста

Ноябрь

Коллективная
работа.
Конкурс
социальных
роликов

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

Примеры
Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Примеры
Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Если б я был
волшебником, я
построил бы город
добра…»

2.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

3.

Развитие
эстетического
вкуса, умения
ориентироваться и
понимать
произведения
отечественной и
зарубежной
культуры
Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

Молодежный клуб
«В творческой
гостиной»
Встречи с поэтами,
актерами, бардами
УГО

1.

4.

День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом
Центра «Доверие»

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих
номеров

В течение
года

Акция

Один раз в
месяц

Ноябрь

Семинары
по По графику
вопросам
Центра
духовнонравственного
воспитания
обучающихся

5.

Формирование
готовности
служения людям и
Отечеству

Конкурс в рамках
декады
специальности
«Мой проект самый
современный»

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательны
е методы

6.

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны,
ее проблемам и
достижениям

День независимости Квест
России
Виртуальный
«Единство - в нас»
стихотворный
марафон

Ноябрь

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Примеры
Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

3.

4.

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Формирование
Просветительские
культуры ведения беседы
здорового
и «Профилактика
безопасного образа вредных
жизни,
привычек»

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

В течение
года

Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

СентябрьНоябрь

Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Декабрь

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

Блиц - турниы по
настольному
теннису,
дартсу,
соревнования по
стрельбе
Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Организационнодеятельностные
игры

Октябрь
Январь
Апрель

Массовогрупповые
Акция

МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

Сроки

Организация
культурномассовой,
досуговой
деятельности
Поддержка
творческой
молодежи,
реализация их
творческих
возможностей
Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Выезд в тематичес- Групповые
кий парк
Экскурсия
«Изумрудная
долина»

Октябрь

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья
мои,
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

Капустник

Январь

Конкурс красоты,
ума, таланта
«Мисс – Профи»

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Сентябрь

Март

6.

7.

выбранной
профессии
Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

«С юмором
жизни»

по Конкурс
Соревновательные методы
и Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная,
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Формирование
комфортной
городской среды

Примеры
Технологии
Мероприятия/
события
Всероссийский
Информационн
диктант
ые технологии.
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

«Мы выбираем
здоровый образ
жизни»
Квест

Командная игра

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий
Кураторский час
«Строим дома –
комфортно и
безопасно для вас»

Рейды

Презентация
Конкурс

Сроки
Сентябрь

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Один раз в
месяц

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для
талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Мероприятия/
события
День специальности
Встреча
с
сотрудниками
НГЧ-5

Технологии

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации,
диагностика

Ноябрь

Образовательны
е
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие
в Конкурсные
международном
технологии:
конкурсе
чемпионаты;
WorldSkills
конкурсы;
(«Молодые
соревнования
профессионалы»)

Выполнение
Конкурс в рамках
индивидуальных и декады
групповых
специальности
проектов
«Мой проект самый
современный»

Конкурс
Экспертиза
проектов

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

Декабрь
Февраль

Ноябрь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)
День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Технологии
Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Сроки
В течение
года

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Массовые и
групповые
методы
Конференция

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого
актива.
№
1.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого

Технологии

Сроки

Соревновательн
ые методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

самоуправления
2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Организация
внутривузовских
мероприятий

4.

Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
поддержка
общественных
студенческих
организаций

5.

6.

Образовательные
интенсивы по
реализации
национального
проекта
«Образование»
Студенческий
квест
День Российского
студенчества
Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Участие
обучающихся в
Общественной
молодежной
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»

Обучающие
методы.
Online семинар

Октябрь
Июнь

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

Массовые и
групповые
Акции
Фестивали

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

В течение
года

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

2.

Развитие
волонтерского
движения

3.

Оказание
социальной помощи

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция
по

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационна
я деятельность
Массовые и
групповые

В течение
года
Октябрь

4.

5.

6.

приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
волонтеров.
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
общественной
городской акции
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Акция

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

Организационн
одеятельностные
игры

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ

Обучающие
методы
Конференция

Массовые и
групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Июнь

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание
профессиональных
традиций
и
культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Технологии

Сроки

Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.

Ноябрь

2.

Профориентационна Дни открытых
я работа
дверей.
Онлай – экскурсия
по институту

3.

Привлечение
работодателей к
проведению
обучающих занятий

Экскурсии
строительные
объекты

4.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями
среднего общего
образования

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в
профессию»

Соревнователь
ные методы
Конкурс
Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)

Январь

5.

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Январь Апрель

6.

Массовые и
групповые
День открытых
дверей

на Обучающие
методы.

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Октябрь
Февраль
Апрель
Март

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинги
Квест
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Сентябрь

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

5.

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания

Массовые
и
групповые
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Психологическая
профилактика
дезадаптации

«Прими, кто рядом» Обучающие
тренинг
методы.
Тренинг

8.

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование российской идентичности, единства российской нации,
приобщение к основам отечественной культуры и истории.
№ Направления/
Мероприятия/
Технологии
Сроки
формы
события
1. Участие
в Завершение Второй Инновационные
Сентябрь
мероприятиях,
Мировой войны
Презентации
посвященных
День вывода войск
Февраль
Дням воинской из Афганистана
славы России
День
защитника
Февраль
Отечества
военно- Организационноигра деятельностные
игры

2.

Организация
военноспортивных игр

Городская
спортивна
«Щит»

3.

Формирование
чувства
долга,
любви
к
Отечеству,
привлечение
обучающихся к
решению
вопросов
по
безопасности и
охране Родины
Формирования
активной
гражданской
позиции
и
гражданского
самоопределения
обучающихся

День
открытых
дверей в воинских
частях
День призывника
Диспут «Защищать
Родину – долг или
обязанность»

4.

5.

Массовые
и
групповые методы
и технологии

Октябрь
Апрель
Ноябрь

Личностноиндивидуальные
технологии

Участие в митингах Массовые
и
посвященных Дню групповые методы
Победы
и технологии
Участие
во
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»

Формирование
Участие
во
чувства
долга, флешмобе
преемственности «Журавли Памяти»
поколений

По
плану
Управления
по
делам
молодежи

Массовые
и
групповые методы
и технологии
Флешмоб

Март

Май

Июнь

2.
Содействие
межкультурному,
межконфессиональному
диалогу,
международного сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека
с
человеком
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур
Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»

межнациональному
и
развитие
студенческого
Технологии

Сроки

Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сентябрь

Информационные Сентябрь
обучающие
технологии.
Демонстрация
видеоматериалов

Кураторские часы:
Информационно«Мой
друг
– коммуникативны
иностранец»;
е технологии
«Традиции
и
обряды
народов
мира.

Октябрь

Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»
Фотоконкурс
«Малая Родина –
старт в будущее

Январь

Индивидуальные
технологии.
Мастер – класс по
направлениям
Выставка
Соревновательны
е методы

Март

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы

Технологии
Групповые
методы

Сроки
Сентябрь
и

и асоциальных
проявлений среди
обучающихся
2.

3.

4.

5.

«Административная технологии
и уголовная
ответственность
подростков»
Знакомство с
День правовых
Семинар
конституционным знаний
и механизмами
защиты прав
человека
Ознакомление
Кураторские часы:
Информационно«Подросток и
иллюстрированобучающихся с
закон»;
ные выставки.
нормативными
«Должен знать,
документами
чтоб защитить себя»
института, с
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Сентябрь

Октябрь
Декабрь
Март

Групповые,
личностноиндивидуальные
технологии.

Сентябрь

Интерактивные
технологии.
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№
1.

Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Хотел бы быть
высоконравстенным
человеком…»

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

2.

Формирование
чувства совести,
долга,
ответственности

Формирование
культурного
сообщества
«ПримИЖТ история и
традиции»

Технологии
модерации
Создание
аккаунта в
Instaqram

3.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Индивидуальные
технологии.
Интерактивные
технологии
Презентации
Соревновательны
е методы

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

4.

Формирование
«Моя
готовности
железнодорожная
служения людям и династия»
Отечеству
Конкурс в рамках
декады
специальности

5.

Участие в
Реализация проекта Проектные
конкурсе проектов «Технология добра» модульные
Росмолодежи
технологии
Выбор
модератора

Октябрь

и

В течение
года

Ноябрь

СентябрьАпрель

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

Развитие
способности к

Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Кураторские часы:
«Новая
мода-

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Индивидуальная
работа

Октябрь

сохранению
здоровья
3.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

4.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

5.

6.

Содействие в
организации
спортивной
деятельности для
проживающих в
общежитии

вейпинг»;
«Спорт
против
наркотиков»
Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

наставников
(кураторов)

Март

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Декабрь

Личностноиндивидуальные
технологии.

СентябрьНоябрь

Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
технологии.
Акция

МартАпрель

Молодежный
проект «Мы
выбираем
СПОРТ!»

Проектные и
модульные
технологии.
Социальный
проект

Строительство
спортивной
площадки

Май

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

Сроки
Сентябрь

2.

Организация
деятельности
творческих
коллективов

Краевой
творческий
конкурс
«Созвездие
талантов»

Взаимодействие с
творческими
коллективами
города, вузов в
сфере культурной
деятельности

3.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов

«Друзья
мои,
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

Фестиваль

4.

Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза;

«Суперстудент»
Конкурс
Творческое
шоу
между
обучающимися

Февраль

5.

Развитие
совместного
творчества между
наставниками(кура
торами)
и
обучающимися
Развитие
вузовского
движения КВН

«Творческий союз» Выставка
Конкурс
работ
народноприкладного
искусства

Март

6.

7.

Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

«С юмором
жизни»

и Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

по Конкурс
Соревновательны
е методы
Конкурс
Соревновательны
е методы

По
плану
Управления
по
делам
молодежи

Январь

Апрель

ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде:
социальная, экономическая, информационная, экологическая и др.
безопасность
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Мероприятия/
события
Кураторские часы:
«Мы в ответе за
состояние
окружающей
среды»;
«Моя жизнь в моих
руках»

Технологии

Сроки

Информационн
ые технологии.
Презентации

Сентябрь

Встреча
психологом

с

«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Беседы с
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
УГО, ЛО по
ст.Уссурийск Для
проживающих в
общежитиях
Овладение
Участие
навыками научного обучающихся в
подхода к решению научно –
проблемы
исследовательской
безопасности
по конференции
данным
«Наука и
направлениям
молодежь»
Формирование
Участие
в
комфортной
городском
акции
городской среды
«Чистый город»

Декабрь

Личностноиндивидуальны
е технологии.
Рейды

Проектные
модульные
технологии

Массовогрупповые,
технологии.
Акция

Ноябрь

и

Один раз в
месяц

Март

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты
для талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Организация
консультационных
сессий
с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
Технологии
события
День дирекции пути Образовательны
е
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

«Инновационное
предпринимательст
во
и
трансфер
технологий»
Тренинг

Октябрь

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов
Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)
День открытого
турникета в ПЧ-11
Встреча с
молодыми
новаторами,
мастерами пути,
бригадирами

По плану
РКЦ

Построение
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования
Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации

Сроки
Февраль
Март

Ноябрь

Апрель

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

Участие в конкурсе
проектов
Росмолодежи

Участие
в
деятельности
молодежных
движений
союзов;

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Развитие
инновационной
деятельности в
молодежных
прикладных
проектах

Мероприятия/
события
Организация работы студенческого
научного общества
(СНО)

Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Участие в медиа –
конвенте
«MOYDVGUPS»

Проектные
модульные
технологии

3.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

4.

Участие в научнопрактических
конференциях

5.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

1.

2.

Технологии

Сроки
В течение
года

и

Ноябрь

Февраль

Массовые и
групповые
методы и
технологии

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

10.
Развитие
молодежного
студенческого актива.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

самоуправления,

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Поддержка
«Навыки
деятельности
самоуправления»
организаций
Мастер-класс
студенческого
самоуправления
Сотрудничество с
Участите в
Управлением по
городских акциях ,
делам молодежи,
мероприятиях
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
Участие
поддержка
обучающихся в
общественных
Общественной
студенческих
молодежной
организаций
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»
Организация
Студенческий
внутривузовских
квест
мероприятий
День Российского
студенчества

формирование

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы и
технологии,
соревновательн
ые методы

СентябрьДекабрь

Обучающие
Семинар

1 раз в
месяц

Массовые и
групповые
методы и
технологии(акц
ии, фестивали)

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные
технологии

В течение
года

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

11.
Создание
условий
самоорганизации.
№
1.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

2.

Развитие
волонтерского
движения

3.

Оказание
социальной помощи

4.

Обучение
волонтеров.

5.

Студенческая
самоорганизация в
создании
студенческих
отрядов

6.

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

для

конструктивной

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Конференция
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Организация
студенческого
отряда «Путеец»

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ

студенческой

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы и
технологии

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы и
технологии
Массовые и
групповые
методы и
технологии.
Акция

В течение
года
Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

Обучающий
семинар

Март

Конструктивная
деятельность
Организационн
одеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание профессиональных традиций и культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

2.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декадыа
специальности

Профориентационна Дни открытых
дверей.
я работа
Онлай – экскурсия
по институту

3.

4.

5.

6.

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
технологии;
Массовые и
групповые
методы и
технологии

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Популяризация
будущей профессии

День дирекции пути Обучающие
методы.
Образовательн
ые семинары

Февраль

Краевой конкурс
«Лучший по
профессии»

Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Февраль

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Январь Апрель

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Март

7.

Работа в социальных
сетях по
информационному
обеспечению приема
и популяризации
специальностей

Размещение в
социальных сетях
(канал You Tube g
Одноклассники,
Инстаграм, сайт
ПримИЖТ)
информации
подготовки
специальностям,
направлениям ФВО,
ПСПО

Групповые,
индивидуальн
ые методы и
технологии

В течение
года

3. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к
вузовской жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы и
технологии.
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Сентябрь

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Семинар
«Техника
эффективного
управления»

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Массовые
и
групповые
методы
и
технологии,
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания
«Прими, кто рядом» Обучающие
методы.
тренинг
Тренинг

Сентябрь

Рассылка (вручение)
Памятки
обучающимся
«Порядок
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

Сентябрь

8.

Психологическая
профилактика
дезадаптации

9.

Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Октябрь

Октябрь

Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)

14. Формирование единой информационной среды институтского и
университетского сообщества.
№
1.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Деятельность
в Информационное
средствах массовой сопровождение
информации
проектов
и
мероприятий
внеучебной

Технологии
Массовые
групповые
методы
технологии

Сроки
и
и

В течение
года

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
российской идентичности, единства российской нации, приобщение к
основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции
и
гражданского
самоопределения
обучающихся

Мероприятия/
Технологии
события
Участие в митингах Массовые
и
посвященных Дню групповые методы
Победы
Митинг
Участие
во
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»

Формирование
патриотического
сознания,
приобщение
к
основам
отеческой
культуры
Сохранение
памяти
о
подвигах
соотечественник
ов в годы ВОВ,
воиновинтернационалис
тов
Организация
военноспортивных игр

Посещение
музея
боевой Славы
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»

Групповые
методы
Проектные
модульные

Кураторские часы:
Кураторские часы
«Эстафета Памяти»;
«Жаль, с ними не
был я знаком» ( о
героях-земляках)

Городская
спортивна
«Щит»

военно- Организационноигра деятельностные
игры.
Соревновательные
методы
Формирование
День
открытых Массовые
и
чувства
долга, дверей в воинских групповые методы
любви
к частях
Экскурсия
Отечеству,
привлечение
обучающихся к
решению
вопросов
по
безопасности и
охране Родины

Сроки
Май

Сентябрь
Сентябрьдекабрь

Февраль

Май

По
плану
Управления
по
делам
молодежи
Октябрь
Апрель

2. Содействие межкультурному, межнациональному и
межконфессиональному диалогу, развитие студенческого международного
сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека
с
человеком
Формирование
чувства
солидарности
и
единства
с
различными
народами

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторские часы:
«Мой
друг
–
иностранец»;
«Традиции
и
обряды
народов
мира.

Технологии

Сроки

Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сентябрь

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Информационнокоммуникативны
е
Кураторский час

Городское
Массовые
мероприятие в честь групповые
Дня
республики Фестиваль
«Страна
огней
Азербайджан»

и

Октябрь
Март

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

Мероприятия/
Технологии
события
Профилактические Групповые
лекции – беседы
методы
«Административная Лекция
и уголовная
ответственность
подростков»

Сроки
Сентябрь

2.

Совместная
деятельность с
социальными
партнерами по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

4.

5.

Участие в
городских рейдах
по профилактике
правонарушений и
безнадзорности
среди молодежи.
Участие
сотрудников ОПДН
в работе
профилактических
комиссий института
Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Твои права и
обязанности»

Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Акции, рейды
Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Встречи
с
сотрудниками
ЛО ОМВД по
ст.Уссурийск

В течение
года

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь
Декабрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Интерактивные
технологии.
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Примеры
Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что
такое хорошо? Что
такое плохо?»

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Формирование
чувства
милосердия

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.

В течение
года

3.

4.

5.

способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих
номеров

Развитие
эстетического
вкуса, умения
ориентироваться и
понимать
произведения
отечественной и
зарубежной
культуры
Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

Молодежный клуб
«В творческой
гостиной»
Встречи с поэтами,
актерами, бардами
УГО

Кураторский час:
«Моя семья- мой
фундамент»
Встреча с
специалистом
Центра «Доверие»

Семинары
по
вопросам
духовнонравственного
воспитания
обучающихся

Май

Формирование
готовности
служения людям и
Отечеству

«Моя
железнодорожная
династия»
Конкурс в рамках
декады
специальности

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательны
е методы

Ноябрь

Один раз в
месяц

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Примеры
Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

2.

Формирование
культуры ведения
здорового
и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных
привычек»

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

В течение
года

3.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

СентябрьНоябрь

Блиц - турниы по
настольному
теннису,
дартсу,
соревнования по
стрельбе
Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Организационнодеятельностные
игры

Октябрь
Январь
Апрель

Массовогрупповые
Акция

МартАпрель

4.

5.

Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

2.

Организация
культурномассовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий
город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Повышение уровня «Друзья
исполнительского прекрасен
мастерства
и союз!»

1.

мои,
наш

Сроки
Сентябрь

Массовогрупповые
Танцевальный
флешмоб

Октябрь

Праздник

Январь

расширение
репертуара
творческих
коллективов

День Российского
студенчества

4.

Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза;

«Суперстудент»
Конкурс
Творческое
шоу
между
обучающимися

5.

Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

и Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Февраль

Конкурс
Соревновательны
е методы

ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная,
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

Примеры
Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Примеры
Мероприятия/
события
Кураторские часы:
«Мы в ответе за
состояние
окружающей
среды»;
«Моя жизнь в моих
руках»

Технологии

Сроки

Информационн
ые технологии.
Презентации

Сентябрь

Встреча
психологом

«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Посещение
Рейды
сотрудниками ОДН
ОУУП
и
ПДН
ОМВД России по
УГО,
ЛО
по
ст.Уссурийск
общежитий

с

Ноябрь
Декабрь

Один раз в
месяц

4.

Формирование
комфортной
городской среды

Участие
в Массовогородском
акции групповые
«Чистый город»
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для
талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Организация
консультационных
сессий
с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
события
День дирекции
пути

Технологии

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

День открытого
турникета в ПЧ-11
Встреча с
молодыми
новаторами,
мастерами пути,
бригадирами

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации,
диагностика

Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Участие в конкурсе
проектов
Росмолодежи

Участие
в
деятельности
молодежных
движений
союзов;

Образовательны
е
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

«Инновационное
предпринимательст
во
и
трансфер
технологий»
Тренинг

Построение
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

Октябрь

По плану
РКЦ

Ноябрь
Апрель

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)
Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Технологии
Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Сроки
В течение
года

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Массовые и
групповые
методы
Конференция

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого
актива.
№
1.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления

Технологии

Сроки

Соревновательн
ые методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

2.

3.

4.

5.

Поддержка
деятельности
организаций
студенческого
самоуправления
Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Формирование
позитивного имиджа
лидеров
молодежных
объединений
Организация
внутривузовских
мероприятий

«Навыки
самоуправления»
Мастер-класс

Обучающие
Семинар

1 раз в
месяц

Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые
Акции
Фестивали

В течение
года

Участие в
конкурсе лидеров
молодежных
организаций
«Лидер 21 века»
Студенческий
квест
День Российского
студенчества

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

2.

Развитие
волонтерского
движения

3.

Оказание
социальной помощи

4.

Обучение
волонтеров.

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Конференция
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационна
я деятельность
Массовые и
групповые
Акция

В течение
года

Обучающие
методы
Конференция

Октябрь

Декабрь

волонтера
5.

6.

Студенческая
самоорганизация в
создании
студенческих
отрядов
Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

Организация
студенческого
отряда «Путеец»

Обучающий
семинар
Конструктивная
деятельность

Март

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ

Организационн
одеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание
профессиональных
традиций
и
культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
технологии;

Ноябрь

Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Октябрь
Февраль
Апрель

День дирекции пути Обучающие
Встреча
с методы.
работодателями
Образовательн
ые семинары

Февраль

2.

Профориентационна Дни открытых
я работа
дверей.
Онлай – экскурсия
по институту

3.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий

Март

4.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями
среднего общего
образования

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в
профессию»

Соревнователь
ные методы,
конкурсы.
Индивидуальн
ая
работа
наставников(к
ураторов)

Январь

5.

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост
Краевой конкурс
«Лучший
геодезист»

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Май

6.

7.

Популяризации
специальности

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.
Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинги
Квест
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Сентябрь

социализации
4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания
«Прими, кто рядом» Обучающие
тренинг
методы.
Тренинг
Рассылка (вручение) Индивидуальн
Памятки
ая
работа
обучающимся
наставника(ку
«Порядок
ратора)
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги
Массовые
и
групповые
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь

Октябрь
Октябрь
Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и
университетского сообщества.
№
1.

Направления/
Мероприятия/
Технологии
формы
события
Деятельность
в Информационное
Массовые
и
средствах массовой сопровождение
групповые
информации
проектов
и

Сроки
В течение
года

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся,
формирование российской идентичности, единства российской нации,
приобщение к основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

Мероприятия/
Технологии
события
Завершение Второй Инновационные
Мировой войны
Презентации
День вывода войск
из Афганистана
День
защитника
Отечества
Акция
Участие во Все «Бессмертный
российских
полк»
героико«Георгиевская
патриотических ленточка»
акциях,
«Вахта Памяти»
международных
движениях
Участие
в День вывода войск Презентации
мероприятиях,
из Афганистана
посвященных
Дням воинской День
защитника Викторина
славы России
Отечества
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение
к
основам
отеческой
культуры
Сохранение
памяти
о
подвигах
соотечественник
ов в годы ВОВ,
воиновинтернационалис
тов
Формирование
чувства
долга,
преемственности
поколений

Посещение
музея Экскурсия
боевой Славы
Участие в создании Проектные
экспозиции «Стена модульные
Памяти»
Кураторский час
Урок мужества
«Они завещали нам
Встреча с
мирное небо»
ветеранами

Участие
во Массовые и
флешмобе
групповые
«Журавли Памяти» Флешмоб

Сроки
Сентябрь
Февраль
Февраль
Май

Сентябрь

Февраль

Сентябрь

СентябрьДекабрь
Февраль

Июнь

2.
Содействие
межкультурному,
межконфессиональному
диалогу,
международного сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

5.

межнациональному
и
развитие
студенческого

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур
Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»
Международный
день родного языка
«Строфа
земли
родной»

Индивидуальные
Мастер – класс по
направлениям

Январь

Конкурс

Апрель

Формирование
чувства
солидарности
единства
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
социальнопсихологическое
сопровождени

Сроки
Сентябрь

Соревновательны
е методы.

Месячник «Хоровод Месячник
Дружбы»
национальных
и
культур
с
Фестиваль

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Знакомство с
День правовых
конституционным знаний
и механизмами
защиты прав
человека
Ознакомление
Кураторские часы:
«Подросток и
обучающихся с
закон»;
нормативными
«Должен знать,
документами
чтоб защитить себя»
института, с
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

Беседа .
Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Беседа

Сентябрь

Семинар

Сентябрь

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь
Декабрь
Март

Групповые,
личностноиндивидуальные
Тест

Сентябрь

Интерактивные
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№
1.

Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся

Мероприятия/
события
«Мои нравственные
установки»

Технологии

Сроки

Личностноиндивидуальные
Письмо-

Сентябрь

2.

3.

4.

духовных и
нравственных
ценностей
Формирование
чувства совести,
долга,
ответственности

размышление
Формирование
культурного
сообщества
«ПримИЖТ история и
традиции»

Технологии
модерации
Создание
аккаунта в
Instaqram

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

В течение
года

Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

День матери
«Селфи с мамой»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Акция
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)
Индивидуальные
Интерактивные
Презентация
Соревновательны
е методы

Март

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Кураторский час:
«Моя семья- мой
фундамент»

5.

Формирование
«Моя
готовности
железнодорожная
служения людям и династия»
Отечеству
Конкурс в рамках
декады
специальности

6.

Участие в
Реализация проекта Проектные
конкурсе проектов «Технология добра» модульные
Росмолодежи
технологии
Выбор
модератора

Октябрь

и

Ноябрь

Ноябрь

СентябрьАпрель

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

Развитие
способности к
сохранению
здоровья

3.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

4.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

5.

Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Кураторские час:
«Новая
модавейпинг»
День борьбы с
туберкулезом
«Белая ромашка»
Единый День
профилактики
с
приглашением
сотрудников
ОПДН и ЗП
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Технологии

Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Индивидуальная
работа
наставников
(кураторов)
Акция

Октябрь

Интерактивные
Круглый стол

Декабрь

Личностноиндивидуальные
технологии.

СентябрьНоябрь

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Акция

МартАпрель

Март

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

Сроки
Сентябрь

включение их в
творческие
коллективы вуза
2.

3.

4.

5.

6.

Организация
деятельности
творческих
коллективов
Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов

Фестиваль
Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия»
«Друзья
мои, Праздник
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

Формирование
творческого,
эстетического
отношения к
выбранной
профессии
Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Конкурс красоты,
ума, таланта
«Мисс – Профи»

Личностноиндивидуальные
Конкурс

«С юмором
жизни»

по Конкурс
Соревновательны
е методы
и Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Ноябрь

Январь

Март

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде:
социальная, экономическая, информационная, экологическая и др.
безопасность
№
1.

Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной

Мероприятия/
события
«Мой проект – в
копилку
экологической
безопасности»
в
рамках
недели
безопасности
Всероссийский

Технологии

Сроки

Информационн
ые технологии.
Конкурс
презентаций

Сентябрь

Диктант

безопасности

2.

3.

4.

Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Овладение
навыками научного
подхода к решению
проблемы
безопасности
по
данным
направлениям
Формирование
комфортной
городской среды

диктант:
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»
«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Участие
обучающихся в
научно –
исследовательской
конференции
«Наука и
молодежь»
Участие
в
городском
акции
«Чистый город»

Проектные
модульные

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

и

Массовогрупповые.
Акция

Март

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты
для талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Организация
консультационных
сессий
с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
события
День дирекции:
Организация
движением на ж\д
транспорте

Технологии

«Инновационное
предпринимательст
во
и
трансфер
технологий»
Тренинг

Октябрь

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые

По плану
РКЦ

Образовательны
е
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Построение
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

4.

5.

6.

карьерного роста

профессионалы»)

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование
в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации

Ноябрь

Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Участие в конкурсе
проектов
Росмолодежи

Участие
в
деятельности
молодежных
движений
союзов;

Декабрь
Февраль

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Развитие
инновационной
деятельности в
молодежных
прикладных
проектах

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)

Образовательнопросветительская
работа среди

Технологии

Сроки

Обучающие
методы;
семинары;
выставки

В течение
года

Участие в медиа –
конвенте
«MOYDVGUPS»

Проектные модульные

Ноябрь

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка

Научные
мероприятия:
семинары;

Февраль

обучающихся по
развитию научной
активности
4.

Участие в научнопрактических
конференциях

5.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

10.
Развитие
молодежного
студенческого актива.
№
1.

2.

3.

Массовые и
групповые

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

самоуправления,

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Формирования,
Декада
обучение органов
«Студенческий
студенческого
лидер»
самоуправления
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах
АИС «Молодежь
России»
Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической

форумы;
круглые столы

Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

формирование

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Соревновательные методы

СентябрьДекабрь

Конференция

Сентябрь

Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.
Массовые и
групповые
Акция

В течение
года

4.

5.

культуры и спорта
УГО
Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий
квест
День Российского
студенчества
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»

11.
Создание
условий
самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

для

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

конструктивной

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Развитие
Волонтерское
волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Оказание
Благотворительная
социальной помощи акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
«Развитие
волонтеров.
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
городской акции
общественной
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,

студенческой

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Семинар

Сентябрь

Массовые и
групповые

В течение
года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

флешмобе
«Журавли
Памяти»

Июнь

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание профессиональных традиций и культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

2.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Профориентационна Дни открытых
дверей.
я работа
Онлай – экскурсия
по институту

3.

4.

5.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
Массовые и
групповые
Консультация
Экскурсия

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель

День дирекции:
Обучающие
Организация
методы.
движением на ж\д Образовательн
транспорте
ые семинары

Февраль

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Январь Апрель

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Март

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии
Массовые и
групповые

Сроки
Август

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации

Массовые и
групповые
Тестирование

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Семинар
«Техника
эффективного
управления»

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на

Массовые
и
групповые.
Соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Сентябрь
Октябрь

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
российской идентичности, единства российской нации, приобщение к
основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам
отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение
памяти о
подвигах
соотечественник
ов воиновинтернационалис
тов
Организация
военноспортивных игр

Мероприятия/
события
Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню
памяти и скорби
(началу ВОВ

Технологии
Массовые и
групповые
Митинг

Сроки
Май
Июнь

Посещение музея
боевой Славы

Групповые
методы
Экскурсия

Сентябрь

«Бессмертный
полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Акция

Май

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»

Кураторский час
Проектные
модульные

Февраль

Городская военноспортивна игра
«Щит»

Организационнодеятельностные
игры.
Соревновательные
методы

По плану
Управления
по делам
молодежи

Сентябрьдекабрь

6.

Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

День вывода войск Презентации
из Афганистана
День
защитника Викторина
Отечества
Военно-спортивный Конкурс
конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и
межконфессиональному диалогу, развитие студенческого международного
сотрудничества.
№ Направления/
формы
1. Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

2.

3.

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека с
человеком

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»
Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторский час:
«Традиции и
обряды народов
мира.»

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сроки
Сентябрь

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Информационнокоммуникативны
е
Кураторский час

Октябрь

4.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

5.

Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Международный
день родного языка
«Строфа
земли
родной»
Фотоконкурс
«Малая Родина –
старт в будущее»
Городское
мероприятие в честь
Дня республик

Конкурс чтецов

Февраль

Выставка
Соревновательные методы.
Массовые
и
групповые
Фестиваль

Апрель

6.

Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Январь

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

2.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой
безопасности

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

3.

4.

5.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Отработка
навыков и умений
отстаивать свои
права,
собственное
мнение и
интересы
Профилактика
безопасного
интернета

Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Твои права и
обязанности»

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь

Всероссийский
День правовой
помощи
несовершеннолетни
м «Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс
«Безопасный
интернет»

Правовая игра
Траектория
личностного
роста

Ноябрь

Коллективная
работа.
Конкурс
социальных
роликов

Декабрь

Декабрь

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

Примеры
Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Примеры
Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что
такое хорошо? Что
такое плохо?»

2.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

3.

Развитие
эстетического
вкуса, умения
ориентироваться и

Молодежный клуб
«В творческой
гостиной»
Встречи с поэтами,

1.

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.

В течение
года

Один раз в
месяц

понимать
произведения
отечественной и
зарубежной
культуры
Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

актерами, бардами
УГО

Представление
творческих
номеров

День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом
Центра «Доверие»

Акция

5.

Формирование
готовности
служения людям и
Отечеству

«Моя
железнодорожная
династия»
Конкурс в рамках
декады
специальности

6.

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны,
ее проблемам и
достижениям

День независимости Квест
России
Виртуальный
«Единство - в нас»
стихотворный
марафон

4.

Ноябрь

Семинары
по По графику
вопросам
Центра
духовнонравственного
воспитания
обучающихся
Индивидуальные
Ноябрь
Интерактивные
Презентации
Февраль
Соревновательны
е методы

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Примеры
Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

3.

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Формирование
Просветительские
культуры ведения беседы
здорового
и «Профилактика
безопасного образа вредных
жизни,
привычек»
Анализ состояния
Мониторинг
здоровья
состояния
обучающихся,
здоровья

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Беседы
Диагностика
Паспорт здоровья

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

5.

6.

повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

обучающихся

Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Организация
Блиц - турниы по
спортивно-массовой настольному
деятельности в
теннису,
дартсу,
общежитии
соревнования по
стрельбе
Организация
Месячник
досуга ,
«ПримИЖТ –
направленного на
территория
укрепление
безопасности»
здоровья
обучающихся

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Декабрь

Организационнодеятельностные
игры

Октябрь
Январь
Апрель

Массовогрупповые
Акция

МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

2.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

Организация
культурномассовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий
город»
Веселая зарядка
на площади
города

Массовогрупповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки
Сентябрь

Октябрь

3.

Поддержка
творческой
молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

4.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к
выбранной
профессии
Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
и
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

«Друзья
мои,
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

Конкурс красоты,
ума, таланта
«Мисс – Профи»

Личностноиндивидуальные
Конкурс

5.

6.

7.

«С юмором
жизни»

по Конкурс
Соревновательные методы
Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Март

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная,
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

Примеры
Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Примеры
Технологии
Мероприятия/
события
Кураторские час:
Информационн
«Моя жизнь в моих ые технологии.
руках»
Презентации
Всероссийский
диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Сроки
Сентябрь

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

2.

3.

4.

Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП
и
ПДН
ОМВД России по
УГО,
ЛО
по
ст.Уссурийск
общежитий
Участие
в
городском
акции
«Чистый город»

Рейды

Массовогрупповые
Акция

Декабрь

Один раз в
месяц

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для
талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Мероприятия/
Технологии
события
День
дирекции: Образовательны
центральная
е
семинары,
инфраструктура
видеоматериалы
реальные ВКР

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Участие
в Конкурсные
международном
технологии:
конкурсе
чемпионаты;
WorldSkills
конкурсы;
(«Молодые
соревнования
профессионалы»)
Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

Январь

4.

5.

Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации,
диагностика

Выполнение
Участие в круглом
индивидуальных и столе при Думе
групповых
УГО «Инициативы
проектов
молодежи и пути их
реализации»

Экспертиза
проектов,
консультации
по реализации
проектов,
наставничество

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

Участие в научнопрактических
конференциях

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)
День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»

Технологии
Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Сроки
В течение
года

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Массовые и
групповые
методы
Конференция

Март

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого
актива.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Формирования,
Декада
обучение органов
«Студенческий
студенческого
лидер»
самоуправления
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах
АИС «Молодежь
России»
Сотрудничество с
Участите в
Управлением по
городских акциях ,
делам молодежи,
мероприятиях
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
Участие
поддержка
обучающихся в
общественных
Общественной
студенческих
молодежной
организаций
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»

Технологии

Сроки

Соревновательн
ые методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Сентябрь

Массовые и
групповые
Акции
Фестивали

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

В течение
года

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий
Соревновательн
квест
ые методы
День Российского Конкурс
студенчества

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Развитие
Волонтерское
волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Оказание
Благотворительная
социальной помощи акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
волонтеров.
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
общественной
городской акции
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»
Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационна
я деятельность
Массовые и
групповые
Акция

В течение
года

Обучающие
методы
Конференция

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Декабрь

Октябрь
Июнь

Организационн
одеятельностные
игры

Апрель

квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ
12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание
профессиональных
традиций
и
культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

2.

Профориентационна Дни открытых
я работа
дверей.
Онлай – экскурсия
по институту

3.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Взаимодействия с
образовательными
учреждениями
среднего общего
образования

4.

5.

6.

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников

Технологии

Сроки

Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель

День дирекции:
Обучающие
организация
методы.
движением на ж\д Образовательн
транспорте
ые семинары

Февраль

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в
профессию»

Январь

Соревнователь
ные методы
Конкурс
Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)
Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Встречи
обучающихся с
выпускниками

Тематические
собрания
коллективов.

Март

Апрель

Январь Апрель

института

ДВГУПС,
Обучающие
имеющими
методы
успешный
карьерный рост
13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинги
Квест
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги
Массовые
и
групповые
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование российской идентичности, единства российской нации,
приобщение к основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

Мероприятия/
Технологии
события
Завершение Второй Инновационные
Мировой войны
Презентации
День вывода войск
из Афганистана
День
защитника
Отечества
Акция
Участие во Все «Бессмертный
российских
полк»
героико«Георгиевская
патриотических ленточка»
акциях,
«Вахта Памяти»
международных
движениях
Участие
в День вывода войск Презентации
мероприятиях,
из Афганистана
посвященных
Дням воинской День
защитника Викторина
славы России
Отечества
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение
к
основам
отеческой
культуры
Формирование
чувства
долга,
преемственности
поколений

Посещение
музея Экскурсия
боевой Славы
Участие в создании Проектные
экспозиции «Стена модульные
Памяти»
Участие
во Массовые и
флешмобе
групповые
«Журавли Памяти» Флешмоб

Сроки
Сентябрь
Февраль
Февраль
Май

Сентябрь

Февраль

Сентябрь

СентябрьДекабрь
Июнь

2.
Содействие
межкультурному,
межконфессиональному
диалогу,
международного сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

5.

межнациональному
и
развитие
студенческого

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур
Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»
Международный
день родного языка
«Строфа
земли
родной»

Индивидуальные
Мастер – класс по
направлениям

Январь

Конкурс

Апрель

Формирование
чувства
солидарности
единства
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
социальнопсихологическое
сопровождени

Сроки
Сентябрь

Соревновательны
е методы.

Месячник «Хоровод Месячник
Дружбы»
национальных
и
культур
с
Фестиваль

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Знакомство с
День правовых
конституционным знаний
и механизмами
защиты прав
человека
Ознакомление
Кураторские часы:
«Подросток и
обучающихся с
закон»;
нормативными
«Должен знать,
документами
чтоб защитить
института, с
себя»;
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Беседа

Сентябрь

Семинар

Сентябрь

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь
Декабрь
Март

Групповые,
личностноиндивидуальные

Сентябрь

Интерактивные
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№
1.

Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и

Мероприятия/
события
«Мои нравственные
установки»

Технологии

Сроки

Личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

2.

3.

4.

5.

6.

нравственных
ценностей
Формирование
чувства совести,
долга,
ответственности

Формирование
культурного
сообщества
«ПримИЖТ история и
традиции»

Технологии
модерации
Создание
аккаунта в
Instaqram

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

В течение
года

Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

День матери
«Селфи с мамой»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Акция
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)
Индивидуальные
Интерактивные
Презентация
Соревновательны
е методы

Март

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Кураторский час:
«Моя семья- мой
фундамент»

Формирование
«Моя
готовности
железнодорожная
служения людям и династия»
Отечеству
Конкурс в рамках
декады
специальности

Участие в
Реализация проекта Проектные
конкурсе проектов «Технология добра» модульные
Росмолодежи
технологии
Выбор
модератора

Октябрь

и

Ноябрь

Ноябрь
Февраль

СентябрьАпрель

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

Развитие
способности к
сохранению
здоровья

3.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

4.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

5.

Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Кураторские час:
«Новая
модавейпинг»
День борьбы с
туберкулезом
«Белая ромашка»
Единый День
профилактики
с
приглашением
сотрудников
ОПДН и ЗП
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Технологии

Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Индивидуальная
работа
наставников
(кураторов)
Акция

Октябрь

Интерактивные
Круглый стол

Декабрь

Личностноиндивидуальные
технологии.

СентябрьНоябрь

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Акция

МартАпрель

Март

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

Сроки
Сентябрь

2.

3.

4.

5.

6.

включение их в
творческие
коллективы вуза
Организация
деятельности
творческих
коллективов
Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза;
Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
и
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Фестиваль
Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия»
«Друзья
мои, Праздник
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества
Конкурс красоты,
ума, таланта

Конкурс

Ноябрь

Январь

Март

«Мисс – Профи»

«С юмором
жизни»

по Конкурс
Соревновательны
е методы
Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде:
социальная, экономическая, информационная, экологическая и др.
безопасность
№
1.

Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Мероприятия/
Технологии
события
Кураторские час:
Информационн
«Мы в ответе за ые технологии.
состояние
Презентация
окружающей
среды»
Всероссийский
диктант:
«ИТ- диктант»;
«Экологический

Сроки
Сентябрь

Сентябрь

2.

3.

4.

Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Овладение
навыками научного
подхода к решению
проблемы
безопасности
по
данным
направлениям
Формирование
комфортной
городской среды

диктант»

Ноябрь

«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Декабрь

Участие
обучающихся в
научно –
исследовательской
конференции
«Наука и
молодежь»
Участие
в
городском
акции
«Чистый город»

Проектные
модульные

и

Массовогрупповые.
Акция

Март

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты
для талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Организация
консультационных
сессий
с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
события
День
дирекции:
центральная
инфраструктура,
организация
движением на ж\д
транспорте

Технологии

«Инновационное
предпринимательст
во
и
трансфер
технологий»
Тренинг

Октябрь

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

По плану
РКЦ

Образовательны
е
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Построение
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

4.

5.

6.

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов
Поддержка
создания
студенческих
стартапов

«Предпринимательэто…»
Тестирование
в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия
Создание
спортивной
лыжной секции
«УССнаЛыжне»

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Проектномодульные
технологии

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Развитие
инновационной
деятельности в
молодежных
прикладных
проектах

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

Технологии

Сроки

Обучающие
методы;
семинары;
выставки

В течение
года

Участие в медиа –
конвенте
«MOYDVGUPS»

Проектные модульные

Ноябрь

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

4.

Участие в научнопрактических
конференциях

5.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

10.
Развитие
молодежного
студенческого актива.
№
1.

2.

3.

4.

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

самоуправления,

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Формирования,
Декада
обучение органов
«Студенческий
студенческого
лидер»
самоуправления
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах
АИС «Молодежь
России»
Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Организация
внутривузовских

Массовые и
групповые

формирование

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Соревновательные методы

СентябрьДекабрь

Конференция

Сентябрь

Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые
Акция

Студенческий
квест

Соревновательн
ые методы

В течение
года

Январь

мероприятий
5.

День Российского
студенчества
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»

11.
Создание
условий
самоорганизации.
№
1.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

2.

Развитие
волонтерского
движения

3.

Оказание
социальной помощи

4.

Обучение
волонтеров.

для

Конкурс
Соревновательн
ые методы
Конкурс

конструктивной

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Конференция
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера

Технологии

Май

студенческой
Сроки

Массовые и
групповые
Семинар

Сентябрь

Массовые и
групповые

В течение
года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

Самореализация в
Участие в
городской акции
общественной
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание профессиональных традиций и культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

2.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Профориентационна Дни открытых
дверей.
я работа
Онлай – экскурсия
по институту

3.

4.

5.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Популяризация
будущей профессии
Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
Массовые и
групповые
Консультация
Экскурсия

ФевральМарт

Октябрь
Февраль
Апрель

День
дирекции: Обучающие
центральная
методы.
инфраструктура
Образовательн
ые семинары

Февраль

Конкурс
«Мисс –
Проводница 2022»
Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Февраль

Соревнователь
ные методы.
Конкурс
Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Март

Апрель

профессии
6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к
вузовской жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии
Массовые и
групповые

Сроки
Август

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации

Массовые и
групповые
Тестирование

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Семинар
«Техника
эффективного
управления»

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания

Массовые
и
групповые.
Соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Сентябрь
Октябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и
университетского сообщества.
№
1.

2.

3.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Деятельность
в Информационное
средствах массовой сопровождение
информации
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Совершенствование Обучение
актива
технологий,
медиа сообщества
обучение навыкам
навыкам PR
ориентации в медиа
пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии
Массовые
групповые

Сроки
и

Индивидуальн
ая
работа
наставнитков
(кураторов)
Технологии
модерации

В течение
года

Октябрь
Январь
Март

В
течение
года

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
российской идентичности, единства российской нации, приобщение к
основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции
и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение
к
основам
отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение
памяти
о
подвигах
соотечественник
ов в годы ВОВ,
воиновинтернационалис
тов
Организация
военноспортивных игр

Мероприятия/
Технологии
события
Участие в митингах Массовые
и
посвященных Дню групповые
Победы,
Дню Митинг
памяти и скорби
(началу ВОВ

Сроки
Май
Июнь

Посещение
музея
боевой Славы
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»

Групповые
методы
Проектные
модульные

Сентябрь

«Бессмертный
полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Акция

Митинг на месте
захоронения
выпускника
УТЖДТ
А.Францева.
Кураторские часы;
«Эстафета Памяти»,
«Жаль, с ними не
был я знаком» ( о
героях-земляках
Городская военноспортивна
игра
«Щит»

Массовые
и
групповые методы
Митинг

Февраль

Кураторские часы

Февраль
Май

Организационнодеятельностные
игры.
Соревновательные
методы

По
плану
Управления
по
делам
молодежи

Сентябрьдекабрь

Май

5.

Участие в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

День вывода войск
из Афганистана
День защитника
Отечества

Презентации

Сентябрь

Викторина

Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и
межконфессиональному диалогу, развитие студенческого международного
сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Технологии

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека
с
человеком
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторский час:
«Традиции
и
обряды
народов
мира.»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Информационнокоммуникативны
е
Кураторский час

Октябрь

2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Январь

Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сроки
Сентябрь

5.

6.

Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами
Развитие
творческого
потенциала

Городское
Массовые
мероприятие в честь групповые
Дня
республики Фестиваль
«Страна
огней
Азербайджан»
Месячник «Хоровод
Дружбы»
Фотоконкурс
«Малая Родина –
старт в будущее»

и

Месячник
национальных
культур
Фестиваль
Выставка
Соревновательные методы.

Май

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Отработка
навыков и умений
отстаивать свои
права,
собственное
мнение и

4.

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой
безопасности
Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Твои права и
обязанности»
Всероссийский
День правовой
помощи
несовершеннолетни
м «Я и мои права»
Тренинг

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь
Декабрь

Правовая игра
Траектория
личностного
роста

Ноябрь

Коллективная

Декабрь

5.

интересы

«Сохрани себя»

работа.

Профилактика
безопасного
интернета

День безопасного
интернета
Конкурс
«Безопасный
интернет»

Конкурс
социальных
роликов

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

Примеры
Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Примеры
Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что
такое хорошо? Что
такое плохо?»

2.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

3.

Развитие
эстетического
вкуса, умения
ориентироваться и
понимать
произведения
отечественной и
зарубежной
культуры
Формирование
ценностей
семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

Молодежный клуб
«В творческой
гостиной»
Встречи с поэтами,
актерами, бардами
УГО

1.

4.

День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом
Центра «Доверие»

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих
номеров

В течение
года

Акция

Один раз в
месяц

Ноябрь

Семинары
по По графику
вопросам
Центра
духовнонравственного

воспитания
обучающихся
5.

6.

Формирование
готовности
служения людям и
Отечеству

«Моя
железнодорожная
династия»
Конкурс в рамках
декады
специальности

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательны
е методы

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны,
ее проблемам и
достижениям

День независимости Квест
России
Виртуальный
«Единство - в нас»
стихотворный
марафон

Ноябрь
Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Примеры
Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

3.

4.

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Формирование
Просветительские
культуры ведения беседы
здорового
и «Профилактика
безопасного образа вредных
жизни,
привычек»

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

В течение
года

Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

СентябрьНоябрь

Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Декабрь

5.

6.

общественной
организации
«Иавис»
Организация
Блиц - турниы по
спортивно-массовой настольному
деятельности в
теннису,
дартсу,
общежитии
соревнования по
стрельбе
Организация
Месячник
досуга ,
«ПримИЖТ –
направленного на
территория
укрепление
безопасности»
здоровья
обучающихся

Организационнодеятельностные
игры

Октябрь
Январь
Апрель

Массовогрупповые
Акция

МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
технологии

2.

Организация
культурномассовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий
город»
Веселая зарядка
на площади
города

Массовогрупповые
Танцевальный
флешмоб

Октябрь

3.

Поддержка
творческой
молодежи,
реализация их
творческих
возможностей
Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья
мои, Групповые
прекрасен
наш Капустник
союз!»
День Российского
студенчества

Январь

1.

4.

Сроки
Сентябрь

5.

6.

7.

Формирование
творческого,
эстетического
отношения к
выбранной
профессии
Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Конкурс красоты,
ума, таланта
«Мисс – Профи»

Личностноиндивидуальные
Конкурс

«С юмором
жизни»

по Конкурс
Соревновательные методы
и Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Март

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная,
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Формирование
комфортной
городской среды

Примеры
Мероприятия/
события
Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский
диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»
«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП
и
ПДН
ОМВД России по
УГО,
ЛО
по
ст.Уссурийск
общежитий
Участие
в
городском
акции
«Чистый город»

Технологии

Сроки

Информационн
ые технологии.
Презентации

Сентябрь

Сентябрь
Ноябрь
Семинар тренинг

Рейды

Массовогрупповые
Акция

Декабрь
Декабрь

Один раз в
месяц

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для
талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Мероприятия/
Технологии
события
День
дирекции: Образовательны
центральная
е
семинары,
инфраструктура
видеоматериалы
реальные ВКР

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации,
диагностика

Ноябрь

Выполнение
Участие в круглом
индивидуальных и столе при Думе
групповых
УГО «Инициативы
проектов
молодежи и пути их
реализации»

Экспертиза
проектов,
консультации
по реализации
проектов,
наставничество

Участие
в Конкурсные
международном
технологии:
конкурсе
чемпионаты;
WorldSkills
конкурсы;
(«Молодые
соревнования
профессионалы»)

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

Декабрь
Февраль

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)
День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Технологии
Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Сроки
В течение
года

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Массовые и
групповые
методы
Конференция

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого
актива.
№
Направления/
Мероприятия/
Технологии
Сроки
формы
события
1. Поддержка
Краевой конкурс
Соревновательн
Сентябрьдеятельности Совета на лучшую
ые методы
Декабрь
обучающихся
организацию
Конкурс
деятельности
органов
студенческого
самоуправления

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
поддержка
общественных
студенческих
организаций

4.

5.

6.

Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах
АИС «Молодежь
России»
Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Участие
обучающихся в
Общественной
молодежной
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»
Организация
Студенческий
внутривузовских
квест
мероприятий
День Российского
студенчества

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Сентябрь

Массовые и
групповые
Акции
Фестивали

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

В течение
года

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

2.

Развитие
волонтерского
движения

3.

Оказание
социальной помощи

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция
по

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационна
я деятельность
Массовые и
групповые

В течение
года
Октябрь

4.

5.

6.

приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
волонтеров.
«Развитие
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
общественной
городской акции
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Акция

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

Организационн
одеятельностные
игры

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ

Обучающие
методы
Конференция

Массовые и
групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Июнь

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание
профессиональных
традиций
и
культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
Направления/
Мероприятия/
Технологии
Сроки
формы
события
1. Популяризации
Декады
ПроектноНоябрь
специальностей
специальностей
модульные
Февраль
железнодорожной
Тематические
Март
отрасли
собрания
коллективов,
кураторские
часы.

2.

Профориентационна Дни открытых
я работа
дверей.
Онлай – экскурсия
по институту

Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Октябрь
Февраль
Апрель

3.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий

День
дирекции:
центральная
инфраструктура,
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательн
ые семинары

Февраль

4.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями
среднего общего
образования

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в
профессию»

Соревнователь
ные методы
Конкурс
Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)

Январь

5.

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Январь Апрель

6.

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Март

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинги
Квест
Индивидуальн
ая работа
наставника

Август

Сентябрь

паспорта группы

актива.

(куратора)

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Массовые
и
групповые
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания
«Прими, кто рядом» Обучающие
тренинг
методы.
Тренинг

8.

Психологическая
профилактика
дезадаптации

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование российской идентичности, единства российской нации,
приобщение к основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Участие в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

Мероприятия/
события
Завершение Второй
Мировой войны
День вывода войск
из Афганистана
День защитника
Отечества

Организация
военноспортивных игр

Городская военноспортивна игра
«Щит»

Формирование
чувства долга,
любви к
Отечеству,
привлечение
обучающихся к
решению
вопросов по
безопасности и
охране Родины
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся

Спортивный
конкурс «А ну-ка,
парни»
День открытых
дверей в воинских
частях
День призывника
Диспут «Защищать
Родину – долг или
обязанность»

Технологии
Инновационные
Презентации

Сроки
Сентябрь
Февраль
Февраль

Организационнодеятельностные
игры.

По
плану
Управления
по
делам
молодежи
Соревновательные Февраль
методы
Массовые и
групповые

Октябрь
Апрель

Праздник
Диспут

Ноябрь
Март

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы
Участие во
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»

Массовые и
групповые
Митинг
Акция

Май

Формирование
Участие во
чувства долга,
флешмобе
преемственности «Журавли Памяти»
поколений

Массовые и
групповые
Флешмоб

Июнь

2.
Содействие
межкультурному,
межконфессиональному
диалогу,
международного сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

5.

межнациональному
и
развитие
студенческого

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека
с
человеком
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторские часы:
«Мой
друг
–
иностранец»;
«Традиции
и
обряды
народов
мира»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»
Фотоконкурс
«Малая Родина –
старт в будущее»

Открытие Года

Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Информационнокоммуникативные

Сроки
Сентябрь

Октябрь
Март

Январь

Фестиваль
народного
творчества

Выставка
Соревновательные методы.

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся
Знакомство с
конституционными
механизмами
защиты прав
человека
Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
День правовых
знаний

Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Должен знать,
чтоб защитить
себя»;
«Коррупция глазами
детей»
Противодействие Беседа . Шкала
анкетирования
экстремизму,
«Как не совершить
национализму и
ошибку»
терроризму,
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Лекция

Сентябрь

Семинар

Сентябрь

Информационноиллюстрированн
ые выставки.

Октябрь
Декабрь
Март

Групповые,
личностноиндивидуальные
Тестирование

Сентябрь

Интерактивные
технологии.
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№
1.

Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся

Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Быть
нравственным -

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные

Сентябрь

духовных и
нравственных
ценностей

быть сильным»»

Письморазмышление

2.

Формирование
чувства совести,
долга,
ответственности

Формирование
культурного
сообщества
«ПримИЖТ история и
традиции»

Технологии
модерации
Создание
аккаунта в
Instaqram

3.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные методы

В течение
года

Участие в
Реализация проекта Проектные
и
конкурсе проектов «Технология добра» модульные
Росмолодежи
технологии
Выбор
модератора
День независимости Квест
Формирование
чувства глубокой России
Виртуальный
причастности к
стихотворный
«Единство
в
нас»
событиям страны,
марафон
ее проблемам и
достижениям

СентябрьАпрель

4.

5.

6.

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Формирование
«Моя
готовности
железнодорожная
служения людям и династия»
Отечеству
Конкурс в рамках
декады
специальности

Октябрь

Ноябрь
Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

Развитие
способности к
сохранению
здоровья

3.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

4.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

5.

6.

Содействие в
организации
спортивной
деятельности для
проживающих в
общежитии

Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Кураторские часы:
«Новая
модавейпинг»;
«Спорт
против
наркотиков»
Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательные методы

В течение
года

Индивидуальная
работа
наставников
(кураторов)

Октябрь

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Декабрь

Личностноиндивидуальные

СентябрьНоябрь

Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Акция

МартАпрель

Молодежный
проект «Мы
выбираем
СПОРТ!»

Проектные и
модульные
Социальный
проект

Строительство
спортивной
площадки

Март

Май

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза
Организация
деятельности
творческих
коллективов

Мероприятия/
события
Анкета активного
студента
Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия»
«Лучшая молодежь
– лучшему городу»
Творческий
конкурс

3.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов

4.

5.

1.

2.

6.

7.

Технологии
Групповые,
индивидуальные
Фестиваль

Сроки
Сентябрь
Ноябрь

Взаимодействие с
творческими
коллективами
города, вузов в
сфере культурной
деятельности

По плану
Управления
по делам
молодежи

«Друзья мои,
прекрасен наш
союз!»
День Российского
студенчества

Фестиваль

Январь

Поддержка
талантливых
обучающихся

«Суперстудент»
Творческое шоу
между
обучающимися

Конкурс

Февраль

Развитие
совместного
творчества между
наставниками(кура
торами) и
обучающимися
Развитие
вузовского
движения КВН

«Творческий союз» Выставка
Конкурс работ
народноприкладного
искусства

Март

«С юмором по
жизни»

Конкурс
Соревновательные методы

Апрель

Развитие и
реализация

Участие во
Всероссийском

Конкурс
Соревнователь-

ИюньСентябрь

творческого
потенциала
обучающихся

конкурсе
«Твой ход»

ные методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде:
социальная, экономическая, информационная, экологическая и др.
безопасность
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Мероприятия/
события
Кураторские часы:
«Мы в ответе за
состояние
окружающей
среды»;
«Моя жизнь в моих
руках»

Технологии

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий
Овладение
Участие
навыками научного обучающихся в
подхода к решению научно –
проблемы
исследовательской
безопасности по
конференции
данным
«Наука и
направлениям
молодежь»
Формирование
Участие в
комфортной
городском акции
городской среды
«Чистый город»

Сроки

Информационные
Презентации

Сентябрь

Встреча с
психологом

Ноябрь

Семинар тренинг

Декабрь

Личностноиндивидуальные
Рейды

По графику
ОДН ОУУП
и ПДН

Проектные и
модульные

Март

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты
для талантливой молодежи
№

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Организация
консультационных
сессий с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
события
День дирекции:
Дирекция тяги

3.

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

4.

Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия

Профориентационные
экскурсии и
консультации

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативные
Тестирование
Диагностика

1.

2.

5.

Технологии

Сроки

Образовательны
е семинары,
Февраль
видеоматериалы
реальные ВКР
Март

«Инновационное
предпринимательст
во и трансфер
технологий»
Тренинг

Построение
Октябрь
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
По плану
технологии:
РКЦ
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования
Ноябрь
Декабрь
Февраль

Январь

6.

Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Создание
спортивной
лыжной секции
«УССнаЛыжне»

Участие
в
деятельности
молодежных
движений,
союзов

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Развитие
инновационной
деятельности в
молодежных
прикладных
проектах

Мероприятия/
события
Организация работы
студенческого
научного общества
(СНО)

Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Участие в медиа –
конвенте
«MOYDVGUPS»

Проектные
модульные
технологии

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности
Участие в научнопрактических
конференциях

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Массовые и
групповые
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставка

Май

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Технологии

Даты
В течение
года

и

Ноябрь

10.
Развитие
молодежного
студенческого актива.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

самоуправления,

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Поддержка
Заседание Совета
деятельности Совета старост
старост,
активизация актива
учебных групп
Сотрудничество с
Участите в
Управлением по
городских акциях ,
делам молодежи,
мероприятиях
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
Участие
поддержка
обучающихся в
общественных
Общественной
студенческих
молодежной
организаций
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»
Организация
Студенческий
внутривузовских
квест
мероприятий
День Российского
студенчества
Организация
Участие в
межвузовских
городских акциях,
мероприятий
фестивалях:
«Лучшая молодежь
-лучшему городу»,

формирование

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Соревновательные методы

СентябрьДекабрь

Тематические
собрания
коллективов

1 раз в
месяц

Массовые и
групповые
методы
Акция
Фестиваль

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

В течение
года

Соревновательные методы
Конкурс

Май

Соревновательные методы
Конкурс

Январь

Акциия
Фестиваль

Март
Май

«Музейный
пикник»
11. Создание условий для конструктивной студенческой
самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

Мероприятия/
события
Участие в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Развитие
Волонтерское
волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Оказание
Благотворительная
социальной помощи акция по
приобретению
средств гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
«Развитие
волонтеров.
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
городской акции
общественной
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

Сентябрь

Массовые и
групповые

В течение
года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

Организационн
одеятельностные
игры

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Апрель

Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ
12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание профессиональных традиций и культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

2.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Профориентационная работа

Дни открытых
дверей.
Онлай – экскурсия
по институту

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий

День дирекции тяги

4.

Популяризация
будущей профессии

Краевой конкурс
«Лучший по
профессии»

5.

Формирование у
обучающихся

3.

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
технологии

ФевральМарт

Массовые и
групповые
Экскурсия
Консультация

Октябрь
Февраль
Апрель

Обучающие
методы.
Образователные семинары

Февраль

Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Февраль

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.

Апрель

Март

6.

7.

чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

«АРТ-профи»

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост
Работа в социальных Размещение в
сетях по
социальных сетях
информационному
(канал You Tube g
обеспечению приема Одноклассники,
и популяризации
Инстаграм, сайт
специальностей
ПримИЖТ)
информации
подготовки
специальностям,
направлениям ФВО,
ПСПО

Конкурс

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

Групповые,
индивидуальные

В течение
года

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к
вузовской жизни
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.
Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинг
Анкетирование
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Массовые и
групповые
Тестирование

Сентябрь

Сентябрь

волевой сферы,
уровня
социализации
4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Семинар
«Техника
эффективного
управления

Обучающие
методы.
Семинар
Тренинг

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания

Массовые
и
групповы
Соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Сентябрь

Октябрь

8.

Психологическая
профилактика
дезадаптации

«Прими, кто рядом» Обучающие
методы.
Тренинг

Октябрь

9.

Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Рассылка (вручение)
Памятки
обучающимся
«Порядок
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

Сентябрь

Индивидуальн
ая работа
наставника(ку
ратора)

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование
российской идентичности, единства российской нации, приобщение к
основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся

Мероприятия/
события
Участие в митингах
посвященных Дню
Победы
Участие во
Всероссийской
акции
«Бессмертный
полк»

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы
Митинг

Май

Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам
отеческой
культуры
Сохранение
памяти о
подвигах
соотечественник
ов в годы ВОВ,
воиновинтернационалис
тов

Посещение музея
боевой Славы
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»

Групповые
методы
Проектные
модульные

Митинг на месте
захоронения
выпускника
УТЖДТ
А.Францева.
Кураторские часы;
«Эстафета Памяти»,
«Жаль, с ними не
был я знаком» ( о
героях-земляках)

Массовые и
групповые
Митинг

Организация
военноспортивных игр

Городская военноспортивна игра
«Щит»

Организационнодеятельностные
игры.
Соревновательные
методы

Кураторский час

Сентябрь
Сентябрьдекабрь

Февраль

Февраль
Май

По
плану
Управления
по
делам
молодежи

5.

Формирование
чувства долга,
любви к
Отечеству,
привлечение
обучающихся к
решению
вопросов по
безопасности и
охране Родины

День открытых
дверей в воинских
частях

Массовые и
групповые
Экскурсия

Октябрь
Апрель

2. Содействие межкультурному, межнациональному и
межконфессиональному диалогу, развитие студенческого международного
сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека с
человеком
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторские часы:
«Мой друг –
иностранец»;
«Традиции и
обряды народов
мира.

Технологии

Сроки

Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Сентябрь

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сентябрь

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

Октябрь

Городское
Массовые и
мероприятие в честь групповые
Дня республики
Фестиваль
«Страна огней
Азербайджан»

Март

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Совместная
деятельность с
социальными
партнерами по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

4.

5.

Мероприятия/
события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Городских рейд по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности
среди молодежи.
Участие
сотрудников ОПДН
в работе
профилактических
комиссий института
Кураторские часы:
«Подросток и
закон»;
«Твои права и
обязанности»

Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Технологии

Сроки

Групповые
методы
Лекция

Сентябрь

Акции, рейды
Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Встречи
с
сотрудниками
ЛО ОМВД по
ст.Уссурийск

В течение
года

Информационноиллюстрированная выставка.

Октябрь
Декабрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Интерактивные
технологии.
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

Примеры
Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Примеры
Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что
такое хорошо? Что
такое плохо?»

2.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

3.

Развитие
эстетического
вкуса, умения
ориентироваться и
понимать
произведения
отечественной и
зарубежной
культуры
Формирование
готовности
служения людям и
Отечеству

Молодежный клуб
«В творческой
гостиной»
Встречи с поэтами,
актерами, бардами
УГО

1.

4.

5.

6.

«Моя
железнодорожная
династия»
Конкурс в рамках
декады
специальности
Формирование
Кураторский час:
ценностей
«Моя семья- мой
семейной
фундамент»
культуры и образа Встреча с
успешной молодой специалистом
семьи
Центра «Доверие»
Формирование
чувства глубокой

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Интерактивные
Презентации
Встречи.
Представление
творческих
номеров

В течение
года

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательны
е методы
Семинары
по
вопросам
духовнонравственного
воспитания
обучающихся

День независимости Квест
России
Виртуальный

Один раз в
месяц

Ноябрь
Февраль

Май

Июнь

причастности к
событиям страны,
ее проблемам и
достижениям

«Единство - в нас»

стихотворный
марафон

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Примеры
Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

3.

4.

5.

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Формирование
Просветительские
культуры ведения беседы
здорового
и «Профилактика
безопасного образа вредных
жизни,
привычек»

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии
Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

В течение
года

Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

СентябрьНоябрь

Блиц - турниы по
настольному
теннису,
дартсу,
соревнования по
стрельбе
Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Организационнодеятельностные
игры

Октябрь
Январь
Апрель

Массовогрупповые
Акция

МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза

Мероприятия/
события
Анкета активного
студента
Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия»

Организация
культурномассовой,
досуговой
деятельности
Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов

4.

5.

1.

2.

3.

6.

Технологии

Сроки

Групповые,
индивидуальные
Фестиваль

Сентябрь

«Танцующий
город»
Веселая зарядка
на площади
города
«Друзья мои,
прекрасен наш
союз!»
День Российского
студенчества

Массовогрупповые
Танцевальный
флешмоб

Октябрь

Фестиваль

Январь

Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза;

«Суперстудент»
Творческое шоу
между
обучающимися

Конкурс

Февраль

Развитие
совместного
творчества между
наставниками(кура
торами) и
обучающимися
Развитие и
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

«Творческий союз» Выставка
Конкурс работ
народноприкладного
искусства

Март

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

ИюньСентябрь

Конкурс
Соревновательны
е методы

Ноябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде: социальная,
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№ Примеры
Направления/
формы
1. Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
2. Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
3. Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

4.

Формирование
комфортной
городской среды

Примеры
Мероприятия/
события
Кураторские часы:
«Мы в ответе за
состояние
окружающей
среды»;
«Моя жизнь в моих
руках»

Технологии

Сроки

Информационн
ые технологии.
Презентации

Сентябрь

Встреча с
психологом

Ноябрь

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Семинар тренинг

Декабрь

Встречи с
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий
Участие в
городском акции
«Чистый город»

Рейды

Один раз в
месяц

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для
талантливой молодежи
№
1.

2.

Направления/
формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития
Организация
консультационных
сессий с

Мероприятия/
события
День дирекции:
Дирекция тяги

«Инновационное
предпринимательст
во и трансфер

Технологии
Образовательны
е семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Построение
индивидуальног
о

Сроки
Февраль
Март

Октябрь

3.

4.

5.

представителями
бизнеса

технологий»
Тренинг

образовательног
о и карьерного
ресурса.
Чемпионат
Конкурс
Соревнование

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Участие в
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации,
диагностика

Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Создание
спортивной
лыжной секции
«УССнаЛыжне»

Проектномодульные
технологии

По плану
РКЦ

Ноябрь
Декабрь
Февраль

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№
1.

2.

3.

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

Мероприятия/
Технологии
события
Организация рабо- Обучающие
ты студенческого Семинар
научного общества Выставки
(СНО)
Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

Февраль

Участие в научнопрактических
конференциях

Массовые и
групповые
Конференция

Март

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально -

Сроки
В течение
года

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставка

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого
актива.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Поддержка
Заседание Совета
деятельности Совета старост
старост,
активизация актива
учебных групп
Сотрудничество с
Участите в
Управлением по
городских акциях ,
делам молодежи,
мероприятиях
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
Участие
поддержка
обучающихся в
общественных
Общественной
студенческих
молодежной
организаций
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций

Технологии
Соревновательные методы
Конкурс

Тематические
собрания
коллективов

Сроки
СентябрьДекабрь

1 раз в
месяц

Массовые и
групповые
Акция
Фестиваль

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

В течение
года

Соревнователные методы
Конкурс

Май

6.

объединений

«Лидер 21 века»

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий
Соревновательквест
ные методы
День Российского Конкурс
студенчества

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений
Развитие
волонтерского
движения

Мероприятия/
события
Участие в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
сопровождение
мероприятий
института, города

Технологии
Массовые и
групповые

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность
Оказание
Благотворительная Массовые и
социальной помощи акция по
групповые
приобретению
Акция
средств гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
Обучающие
волонтеров.
«Развитие
методы
добровольчества в Конференция
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
Массовые и
общественной
городской акции
групповые
деятельности города «Формирование
Акция
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Сроки
Сентябрь

В течение
года

Октябрь

Декабрь

Октябрь
Июнь

6.

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТ

Организационн
одеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание
профессиональных
традиций
и
культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

2.

Профориентационна Дни открытых
я работа
дверей

3.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Взаимодействия с
образовательными
учреждениями
среднего общего
образовани

4.

Мероприятия/
события
Декада
специальности

День дирекции тяги

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в
профессию»

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
Кураторский
час. Проектномодульные
Массовые и
групповые
Экскурсия
Консультация
Обучающие
методы.
Образовательн
ые семинары

ФевральМарт

Соревнователь
ные
методы,
конкурсы.
Индивидуальна
я
работа
наставников(ку
раторов)

Январь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

5.

Популяризации
специальности

Краевой конкурс
«Лучший по
профессии»

Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Февраль

6.

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост

Январь Апрель

7.

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской
жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
Тренинги
Квест
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания
«Прими, кто рядом» Обучающие
тренинг
методы.
Тренинг

Сентябрь

Рассылка (вручение)
Памятки
обучающимся
«Порядок
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

Сентябрь

8.

Психологическая
профилактика
дезадаптации

9.

Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги
Массовые
и
групповые
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Индивидуальн
ая работа
наставника(ку
ратора)

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и
университетского сообщества.
№
1.

Направления/
формы
Деятельность в
средствах массовой
информации

Мероприятия/
события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.

Технологии
Массовые и
групповые

Сроки
В течение
года

1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование российской идентичности, единства российской нации,
приобщение к основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

Мероприятия/
Технологии
события
Завершение Второй Инновационные
Мировой войны
Презентации
День вывода войск
из Афганистана
День
защитника
Отечества

Организация
военноспортивных игр

Городская
спортивна
«Щит»

военно- Организационноигра деятельностные
игры.

Сроки
Сентябрь
Февраль
Февраль

По
плану
Управления
по
делам
молодежи
Соревновательные
Спортивный
Февраль
методы
конкурс «А ну-ка,
парни»
Формирование
День
открытых Массовые и
Октябрь
чувства
долга, дверей в воинских групповые
Апрель
любви
к частях
Экскурсия
Отечеству,
привлечение
Диспут «Защищать Диспут
Март
обучающихся к Родину – долг или
решению
обязанность»
вопросов
по
безопасности и
охране Родины
Формирования
Участие в митингах Массовые и
Май
активной
посвященных Дню групповые
гражданской
Победы
Митинг
позиции
и Участие
во
гражданского
Всероссийской
Акция
самоопределения акции
обучающихся
«Бессмертный
полк»
Формирование
Участие
во Массовые и
Июнь
чувства
долга, флешмобе
групповые
преемственности «Журавли Памяти» Флешмоб
поколений

2.
Содействие
межкультурному,
межконфессиональному
диалогу,
международного сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

5.

межнациональному
и
развитие
студенческого

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека с
человеком
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Кураторский час
информационной
культуры
«Отношение
молодежи к
межнациональному
диалогу»
2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»
Фотоконкурс
«Малая Родина –
старт в будущее»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

Октябрь

Открытие Года

Январь

Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

Технологии
Личностноиндивидуальные
социальнопсихологическое
сопровождение

Сроки
Сентябрь

Фестиваль
народного
творчества

Соревновательные методы.
Выставка

Апрель

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

Мероприятия/
Технологии
события
Профилактические Групповые
лекции – беседы
Лекция
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Знакомство с
День правовых
Семинар
конституционным знаний
и механизмами
защиты прав
человека
Ознакомление
Кураторские часы:
Информационно«Подросток и
иллюстрированн
обучающихся с
закон»
ые выставки.
нормативными
документами
института, с
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Сроки
Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Тест

Сентябрь

Интерактивные
технологии.
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№
1.

Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и

Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Твои критерии в
выборе друзей»
«Быть

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письмо-

Сентябрь

нравственных
ценностей

нравственным быть сильным»

размышление

2.

Формирование
чувства совести,
долга,
ответственности

Формирование
культурного
сообщества
«ПримИЖТ история и
традиции»

Технологии
модерации
Создание
аккаунта в
Instaqram

3.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Индивидуальные
Интерактивные

4.

5.

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Формирование
«Моя
готовности
железнодорожная
служения людям и династия»
Отечеству
Конкурс в рамках
декады
специальности

Октябрь

В течение
года

ФевральМарт

Презентации
Соревновательны
е методы

Участие в
Реализация проекта Проектные
конкурсе проектов «Технология добра» модульные
Росмолодежи
Выбор
модератора

и

СентябрьАпрель

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

Развитие
способности к
сохранению

Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Кураторские часы:
«Новая модавейпинг»;

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Индивидуальная
работа
наставников

Октябрь

здоровья

3.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

4.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности
Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

5.

6.

Содействие в
организации
спортивной
деятельности для
проживающих в
общежитии

«Поделись с
друзьями
факторами своего
здорового образа
жизни»
Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

(кураторов)

Март

Интерактивные
Круглый стол

Декабрь

Личностноиндивидуальные
технологии.

СентябрьНоябрь

Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Акция

МартАпрель

Молодежный
проект «Мы
выбираем
СПОРТ!»

Проектные и
модульны
Социальный
проект

Май

Строительство
спортивной
площадки

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие

Мероприятия/
Технологии
события
Анкета активного Групповые,
студента
индивидуальные
Анкетирование

Сроки
Сентябрь

коллективы вуза
2.

Организация
деятельности
творческих
коллективов

«Лучшая молодежь
– лучшему городу»
Творческий
конкурс

Взаимодействие с
творческими
коллективами
города, вузов в
сфере культурной
деятельности

3.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие
коллективы вуза;
Развитие
совместного
творчества между
наставниками(кура
торами)
и
обучающимися
Развитие
вузовского
движения КВН
Развитие
и
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

«Друзья
мои,
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

4.

5.

6.

7.

По
плану
Управления
по
делам
молодежи

Январь

«Суперстудент»
Конкурс
Творческое
шоу
между
обучающимися

Февраль

«Творческий союз» Выставка
Конкурс
работ
народноприкладного
искусства

Март

«С юмором
жизни»

по Конкурс
Соревновательны
е методы
Участие во
Конкурс
Всероссийском
Соревновательны
конкурсе
е методы
«Твой ход»

Апрель
ИюньСентябрь

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде:
социальная, экономическая, информационная, экологическая и др.
безопасность
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Мероприятия/
Технологии
события
Кураторские часы:
Информационн
«Мы в ответе за ые технологии.
состояние
Презентации
окружающей
среды»
Встреча
с
психологом
«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Лекции
сотрудников ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
УГО, ЛО по
ст.Уссурийск в
общежитиях
Овладение
Участие
навыками научного обучающихся в
подхода к решению научно –
проблемы
исследовательской
безопасности
по конференции
данным
«Наука и
направлениям
молодежь»
Формирование
Участие
в
комфортной
городском
городской среды
экологической
акции
«Очистим
берега водоемов от
мусора»

Личностноиндивидуальные
Рейды

Проектные
и
модульные
Конференция

Массовогрупповые
Акция

Сроки
Сентябрь

Ноябрь
Декабрь

Один раз в
месяц

Март

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты
для талантливой молодежи
№

Направления/
формы
Организация
консультационных
сессий
с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
события
«Инновационное
предпринимательст
во
и
трансфер
технологий»
Тренинг

2.

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

3.

Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития

«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия
Встреча со
специалистами
РЦС, ШЧ-7.
Экскурсия
ст.Барановский
изучение устройств
приборов систем
СЦБ

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации

Ноябрь

1.

4.

5.

Технологии

Построение
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Октябрь

По плану
РКЦ

Декабрь
Февраль

Образовательны
е семинары,
реальные ВКР
Обучающие
технологии
Экскурсия

Февраль
Март

6.

Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Участие в конкурсе
проектов
Росмолодежи

Участие
в
деятельности
молодежных
движений
союзов;

СентябрьМай

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Развитие
инновационной
деятельности в
молодежных
прикладных
проектах

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)

Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Участие в медиа –
конвенте
«MOYDVGUPS»

Проектные
модульные
технологии

3.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

4.

Участие в научнопрактических
конференциях

5.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений

1.

2.

Технологии

Сроки
В течение
года

и

Ноябрь

Февраль

Массовые и
групповые
методы и
технологии

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы

Май

студенческого
научного общества

молодых
«Жизнь вокруг
нас»

Выставки

10.
Развитие
молодежного
самоуправления,
формирование
студенческого актива.
№
Направления/
Мероприятия/
Технологии
Сроки
формы
события
1. Поддержка
Краевой конкурс
Массовые и
Сентябрьдеятельности Совета на лучшую
групповые
Декабрь
обучающихся
организацию
методы и
деятельности
технологии,
органов
соревновательн
студенческого
ые методы
самоуправления
Конференция
2. Формирования,
Декада
Сентябрь
обучение органов
«Студенческий
Собрания
студенческого
лидер»
самоуправления
Участие во
обучающихся
Поддержка
Всероссийских
Обучающие
деятельности
онлайн форумах
методы.
студенческого
АИС «Молодежь
актива
России»
3.

4.

5.

6.

Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
поддержка
общественных
студенческих
организаций
Формирование
позитивного имиджа
лидеров
молодежных
объединений
Организация
внутривузовских
мероприятий

Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые
Акция
Фестиваль

В течение
года

Организация
студенческого
отряда «СЦБист»

Групповые
Собрание

Март

Участие в
конкурсе лидеров
молодежных
организаций
«Лидер 21 века»
Студенческий
квест
День Российского
студенчества

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

7.

Организация
межвузовских
мероприятий

Участие
в Акции,
городских акциях, фестивали
фестивалях:
«Лучшая молодежь
-лучшему городу»,
«Музейный
пикник»

11.
Создание
условий
самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

для

конструктивной

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Развитие
Волонтерское
волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Оказание
Благотворительная
социальной помощи акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
«Развитие
волонтеров.
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
городской акции
общественной
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»

Март
Май

студенческой

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

Сентябрь

Массовые и
групповые

В течение
года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

6.

Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора
#МЫВМЕСТЕ

Организационн
одеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание профессиональных традиций и культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

2.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декада
специальности

Февраль-

День
дирекции:
центральная
инфраструктура,
организация
движением на ж\д
транспорте
Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Обучающие
методы.
Образовательн
ые семинары

Февраль

Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Апрель

Встречи

Тематические

Январь -

Профориентационна Дни открытых
дверей.
я работа

4.

5.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
технологии;
Массовые и
групповые
методы и
технологии

Онлай – экскурсия
по институту
3.

Технологии

Март

Октябрь
Февраль
Апрель

Март

перспектив
выпускников
института

6.

обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими
успешный
карьерный рост
Работа в социальных Размещение в
сетях по
социальных сетях
информационному
(канал You Tube g
обеспечению приема Одноклассники,
и популяризации
Инстаграм, сайт
специальностей
ПримИЖТ)
информации
подготовки
специальностям,
направлениям ФВО,
ПСПО

собрания
коллективов.
Обучающие
методы
Групповые,
индивидуальн
ые методы и
технологии

Апрель

В течение
года

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к
вузовской жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы и
технологии.
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Сентябрь

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка

Кураторский час
«Корпоративная
культура в

Индивидуальн
ая работа
наставника

Сентябрь

адаптации

институте»
Знакомство с
нормативными
документами

(куратора)

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Семинар
«Техника
эффективного
управления»

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания

Массовые
и
групповые
методы
и
технологии,
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

8.

Психологическая
профилактика
дезадаптации

«Прими, кто рядом» Обучающие
методы.
тренинг
Тренинг

Октябрь

9.

Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Рассылка (вручение)
Памятки
обучающимся
«Порядок
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

Индивидуальн
ая
работа
наставника(ку
ратора)

1.
Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся,
формирование российской идентичности, единства российской нации,
приобщение к основам отечественной культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Участие
в
мероприятиях,
посвященных
Дням воинской
славы России

Мероприятия/
Технологии
события
Завершение Второй Инновационные
Мировой войны
Презентации
День вывода войск
из Афганистана
День
защитника
Отечества

Организация
военноспортивных игр

Городская
спортивна
«Щит»

Сроки
Сентябрь
Февраль
Февраль

военно- Организационноигра деятельностные
игры.

По
плану
Управления
по
делам
молодежи
Соревновательные
Спортивный
Февраль
методы
конкурс «А ну-ка,
парни»
Формирование
День
открытых Массовые и
Октябрь
чувства
долга, дверей в воинских групповые
Апрель
любви
к частях
Экскурсия
Отечеству,
День призывника
Праздник
Ноябрь
привлечение
Диспут «Защищать Диспут
обучающихся к Родину – долг или
Март
решению
обязанность»
вопросов
по
безопасности и
охране Родины
Формирования
Участие в митингах Массовые и
Май
активной
посвященных Дню групповые
гражданской
Победы
Митинг
позиции
и Участие
во
гражданского
Всероссийской
Акция
самоопределения акции
обучающихся
«Бессмертный
полк»
Формирование
Участие
во Массовые и
чувства
долга, флешмобе
групповые
преемственности «Журавли Памяти» Флешмоб
поколений

Июнь

2.
Содействие
межкультурному,
межконфессиональному
диалогу,
международного сотрудничества.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Мероприятия/
события
Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные
свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений
человека с
человеком
Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»
Кураторский час
информационной
культуры
«Отношение
молодежи к
межнациональному
диалогу»
2022 год –Год
народного
искусства и
нематериального
культурного
наследия народов
Выставка народноприкладного
искусства
«Гармония мира»
Международный
день родного языка
«Строфа
земли
родной»

Развитие
творческого
потенциала
иностранных
обучающихся

межнациональному
и
развитие
студенческого
Технологии
Личностноиндивидуальные
социальнопсихологическое
сопровождение

Сроки
Сентябрь

Информационные Сентябрь
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

Октябрь

Открытие Года

Январь

Фестиваль
народного
творчества

Конкур
чтецов
Соревновательные методы.

Февраль

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Профилактика
правонарушений
и асоциальных
проявлений среди
обучающихся

Мероприятия/
Технологии
события
Профилактические Групповые
лекции – беседы
Лекция
«Административная
и уголовная
ответственность
подростков»
Знакомство с
День правовых
Семинар
конституционным знаний
и механизмами
защиты прав
человека
Ознакомление
Кураторские часы:
Информационно«Подросток и
иллюстрированн
обучающихся с
закон»;
ые выставки.
нормативными
«Должен знать,
документами
чтоб защитить себя»
института, с
правовыми
актами
Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
Отработка
Тренинг
навыков и умений «Сохрани себя»
отстаивать
собственное
мнение и
интересы

Сроки
Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Тест

Сентябрь

Интерактивные
технологии.
Коллективная
работа.
Траектория
личностного
выбора

Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№
1.

Направления/
формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и

Мероприятия/
события
Конкурс сочинений
«Твои критерии в
выборе друзей»
«Быть

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письмо-

Сентябрь

нравственных
ценностей

нравственным быть сильным»

размышление

2.

Формирование
чувства совести,
долга,
ответственности

Формирование
культурного
сообщества
«ПримИЖТ история и
традиции»

Технологии
модерации
Создание
аккаунта в
Instaqram

3.

Формирование
чувства
милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Реализация проекта
«Солнышко в
руках»

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие
встречи.
Оказание
социальной
помощи,
благотворительн
ые акции
Индивидуальные
Интерактивные

4.

5.

Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Формирование
«Моя
готовности
железнодорожная
служения людям и династия»
Отечеству
Конкурс в рамках
декады
специальности

Октябрь

В течение
года

ФевральМарт

Презентации
Соревновательны
е методы

Участие в
Реализация проекта Проектные
конкурсе проектов «Технология добра» модульные
Росмолодежи
Выбор
модератора

и

СентябрьАпрель

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа
жизни
№

Направления/
формы
1. Формирование
физического
воспитания

2.

Развитие
способности к
сохранению

Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня
Кураторские часы:
«Новая модавейпинг»;

Технологии

Сроки

Технологии
закаливания
Соревновательны
е методы

В течение
года

Индивидуальная
работа
наставников

Октябрь

здоровья

3.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

4.

Анализ состояния
здоровья
обучающихся,
повышение
резервов здоровья,
работоспособности

5.

Организация
досуга ,
направленного на
укрепление
здоровья
обучающихся

6.

Содействие в
организации
спортивной
деятельности для
проживающих в
общежитии

«Поделись с
друзьями
факторами своего
здорового образа
жизни»
Дискуссия
с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Мониторинг
состояния
здоровья
обучающихся

(кураторов)

Март

Интерактивные
Круглый стол

Декабрь

Личностноиндивидуальные
технологии.
Знание
нормативной
базы

СентябрьНоябрь

Месячник
«ПримИЖТ –
территория
безопасности»

Массовогрупповые,
личностноиндивидуальные
Акция

МартАпрель

Молодежный
проект «Мы
выбираем
СПОРТ!»

Проектные и
модульны
Социальный
проект

Май

Строительство
спортивной
площадки

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого
потенциала
№
1.

Направления/
формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в

Мероприятия/
события
Анкета активного
студента
Фестиваль
студенческого

Технологии
Групповые,
индивидуальные
Анкетирование
Фестиваль

Сроки
Сентябрь
Ноябрь

творческие
коллективы вуза

творчества
«Талантолия»

2.

Организация
деятельности
творческих
коллективов

«Лучшая молодежь
– лучшему городу»
Творческий
конкурс

3.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства
и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Поддержка
талантливой
молодежи

«Друзья
мои, Фестиваль
прекрасен
наш
союз!»
День Российского
студенчества

4.

5.

6.

7.

Взаимодействие с
творческими
коллективами
города, вузов в
сфере культурной
деятельности

По
плану
Управления
по
делам
молодежи

Январь

«Суперстудент»
Конкурс
Творческое
шоу
между
обучающимися
Развитие
«Творческий союз» Выставка
совместного
Конкурс
работ
творчества между народнонаставниками(кура прикладного
торами)
и искусства
обучающимися
Развитие
«С юмором по Конкурс
вузовского
жизни»
Соревновательны
движения КВН
е методы

Февраль

Развитие
реализация
творческого
потенциала
обучающихся

ИюньСентябрь

и Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревновательны
е методы

Март

Апрель

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной среде:
социальная, экономическая, информационная, экологическая и др.
безопасность
№
1.

2.

3.

4.

5.

Направления/
формы
Овладение
навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности
Развитие
ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения
принятых правил и
норм безопасного
поведения

Мероприятия/
события
Кураторские часы:
«Мы в ответе за
состояние
окружающей
среды»;
«Моя жизнь в моих
руках»

Технологии

Сроки

Информационн
ые технологии.
Презентации

Сентябрь

Встреча
психологом

с

«Мой мир – моя Семинар планета»
тренинг
Командная игра

Лекции
сотрудников ОДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
УГО, ЛО по
ст.Уссурийск в
общежитиях
Овладение
Участие
навыками научного обучающихся в
подхода к решению научно –
проблемы
исследовательской
безопасности
по конференции
данным
«Наука и
направлениям
молодежь»
Формирование
Участие
в
комфортной
городском
городской среды
экологической
акции
«Очистим
берега водоемов от
мусора»

Личностноиндивидуальные
Рейды

Проектные
и
модульные
Конференция

Массовогрупповые
Акция

Ноябрь
Декабрь

Один раз в
месяц

Март

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты
для талантливой молодежи
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направления/
формы
Организация
консультационных
сессий
с
представителями
бизнеса

Мероприятия/
события
«Инновационное
предпринимательст
во
и
трансфер
технологий»
Тренинг

Содействие росту
профессионального
мастерства.
Открытие
перспектив
карьерного роста
Анализ
уровня
знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательс
тва
Организация
стажировок
на
инновационных
предприятиях
и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых
проектов
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательст
ва,
профессионального
развития

Участие
международном
конкурсе
WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)
«Предпринимательэто…»
Тестирование в
рамках дисциплины
Экономика

Поддержка
создания
студенческих
стартапов

Технологии

Построение
индивидуальног
о
образовательног
о и карьерного
ресурса.
в Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях.
Встреча с
молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес
–планом
предприятия
Встреча со
специалистами
РЦС, ШЧ-7.
Экскурсия
ст.Барановский
изучение устройств
приборов систем
СЦБ
Создание
спортивной
лыжной секции
«УССнаЛыжне»

Сроки
Октябрь

По плану
РКЦ

Экспертноконсультативны
е:
тестирование;
диагностика

Январь

Профориентаци
онные
экскурсии и
консультации

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Образовательны
е семинары,
реальные ВКР
Обучающие
технологии
Экскурсия

Февраль

Участие
в
деятельности
молодежных
движений
союзов

СентябрьМай

Март

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/
формы
Развитие
инновационной
деятельности и
научнотехнического
творчества
Развитие
инновационной
деятельности в
молодежных
прикладных
проектах

Мероприятия/
события
Организация работ
ы студенческого
научного общества
(СНО)

Обучающие
методы;
семинары;
выставки

Участие в медиа –
конвенте
«MOYDVGUPS»

Проектные
модульные
технологии

3.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы;
круглые столы

4.

Участие в научнопрактических
конференциях

5.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

Участие в краевом
вебинаре
«Поддержка
научнотехнической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока –
инновации
молодых»
Городской
фестиваль
достижений
молодых
«Жизнь вокруг
нас»

1.

2.

10.
Развитие
молодежного
студенческого актива.
№

Направления/
формы

Технологии

В течение
года

и

Ноябрь

Февраль

Массовые и
групповые
методы и
технологии

Март

Соревновательн
ые, обучающие
методы
Выставки

Май

самоуправления,

Мероприятия/
события

Сроки

формирование

Технологии

Сроки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Поддержка
Краевой конкурс
деятельности Совета на лучшую
обучающихся
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления
Формирования,
Декада
обучение органов
«Студенческий
студенческого
лидер»
самоуправления
Участие во
Поддержка
Всероссийских
деятельности
онлайн форумах
студенческого
АИС «Молодежь
актива
России»

Массовые и
групповые
методы и
технологии,
соревновательн
ые методы

СентябрьДекабрь

Конференция

Сентябрь

Сотрудничество с
Управлением по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта
УГО
Развитие и
поддержка
общественных
студенческих
организаций

Массовые и
групповые
методы и
технологии(акц
ии, фестивали)

В течение
года

Обучающие
методы.
Проектные и
модульные
технологии

В течение
года

Участите в
городских акциях ,
мероприятиях

Участие
обучающихся в
Общественной
молодежной
палате и
Молодежном
правительстве края
Формирование
Участие в
позитивного имиджа конкурсе лидеров
лидеров
молодежных
молодежных
организаций
объединений
«Лидер 21 века»
Организация
Студенческий
внутривузовских
квест
мероприятий
День Российского
студенчества
Организация
Участие
в
межвузовских
городских акциях,
мероприятий
фестивалях:
«Лучшая молодежь
-лучшему городу»,
«Музейный
пикник»

Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Май

Соревновательн
ые методы
Конкурс

Январь

Акции,
фестивали

Март
Май

11.
Создание
условий
самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

для

конструктивной

Направления/
формы
Развитие
общественных
движений

Мероприятия/
события
Участие
в
семинаре
студенческого
актива
«Рязановка – 2021»
Развитие
Волонтерское
волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Оказание
Благотворительная
социальной помощи акция
по
приобретению
средств
гигиены
для воспитанников
дома малютки
Обучение
Конференция
«Развитие
волонтеров.
добровольчества в
современном
мире»,
посвященная Дню
волонтера
Самореализация в
Участие в
городской акции
общественной
деятельности города «Формирование
комфортной
среды»,
флешмобе
«Журавли
Памяти»
Поддержка
инициатив
волонтерского
корпуса.

«Альтернатива
вредным
привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между
группами нового
набора

студенческой

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

Сентябрь

Массовые и
групповые

В течение
года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационн
одеятельностные
игры

Апрель

#МЫВМЕСТЕ
12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность.
Поддержание профессиональных традиций и культивирование
приверженности студенчества к осваиваемой профессии.
№
1.

2.

Направления/
формы
Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Мероприятия/
события
Декады
специальностей

Профориентационна Дни открытых
дверей.
я работ
Онлай – экскурсия
по институту

3.

4.

5.

6.

Привлечение
работодателей к
проведению
бинарных лекций и
семинарских
занятий
Популяризация
будущей профессии

День
дирекции:
центральная
инфраструктура,
организация
движением на ж\д
транспорте
Краевой конкурс
«Лучший по
профессии»

Формирование у
обучающихся
чувства гордости,
уважения к
выбранной
профессии
Прогнозирование
перспектив
выпускников
института

Технологии

Сроки

Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Проектномодульные
технологии;
Массовые и
групповые
методы и
технологии

Ноябрь
Февраль
Март

Октябрь
Февраль
Апрель

Обучающие
методы.
Образовательн
ые семинары

Февраль

Соревнователь
ные методы.
Конкурс

Февраль

Конкурс творческой Соревнователь
защиты профессии ные методы.
«АРТ-профи»
Конкурс

Апрель

Встречи
обучающихся с
выпускниками
ДВГУПС,
имеющими

Январь Апрель

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Март

7.

успешный
карьерный рост
Работа в социальных Размещение в
сетях по
социальных сетях
информационному
(канал You Tube g
обеспечению приема Одноклассники,
и популяризации
Инстаграм, сайт
специальностей
ПримИЖТ)
информации
подготовки
специальностям,
направлениям ФВО,
ПСПО

Групповые,
индивидуальн
ые методы и
технологии

В течение
года

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к
вузовской жизни
№
1.

2.

Направления/
формы
Приобщение к
общественной
жизни института

Мероприятия/
события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»
Формирование
Кураторский час .
актива студенческих Знакомство с
групп, социального группой. Выбор
паспорта группы
актива.

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые
методы и
технологии.
Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Август

Сентябрь

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоциональноволевой сферы,
уровня
социализации

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

4.

Организационнометодическая
поддержка
адаптации

Кураторский час
«Корпоративная
культура в
институте»
Знакомство с
нормативными
документами

Индивидуальн
ая работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления
«Новое поколение»

Семинар
«Техника
эффективного
управления

Обучающие
методы.
Семинар.
Организацион
ные тренинги

Сентябрь

6.

Здоровьесберегающ
ая работа с
первокурсниками

Спартакиада для
групп нового
набора

Октябрь

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Массовые
и
групповые
методы
и
технологии,
соревнователь
ные методы
Собрание
коллектива

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении
Договора на
проживание в
общежитии»
Родительские
собрания
«Прими, кто рядом» Обучающие
методы.
тренинг
Тренинг
Рассылка (вручение) Индивидуальн
Памятки
ая
работа
обучающимся
наставника(ку
«Порядок
ратора)
назначения и
оказания
материальной
поддержки»

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Сентябрь
Октябрь

Октябрь
Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и
университетского сообщества.
№
1.

Направления/
Мероприятия/
формы
события
Деятельность
в Информационное
средствах массовой сопровождение
информации
проектов
и
мероприятий
внеучебной
деятельности
в
«Инстаграм»,

Технологии
Массовые
групповые
методы
технологии

Сроки
и
и

В течение
года

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Приморский институт железнодорожного транспорта –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»
(ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске)

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ПримИЖТфилиала ДВГУПС
в г. Уссурийске
___________И.Г.Копай
«____» ___________2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Приморского института железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС в г.
Уссурийске
год набора 2021
Специальность
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Специализация:
Строительство магистральных железных дорог
Уровень образования
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИТЕТ
Наименование квалификации
Инженер путей сообщения

Уссурийск 2021

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

1. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, формирование российской
идентичности, единства российской нации, приобщение к основам отечественной
культуры и истории.
№
1.

2.

3.

4.

Направления/
формы
Формирования
активной
гражданской
позиции и
гражданского
самоопределения
обучающихся
Формирование
патриотического
сознания,
приобщение к
основам отеческой
культуры
Участие во Все
российских
героикопатриотических
акциях,
международных
движениях
Сохранение памяти
о подвигах
соотечественников
воиновинтернационалисто
в

5.

Организация
военно-спортивных
игр

6.

Участие в
мероприятиях,
посвященных Дням
воинской славы
России

Мероприятия/ события

Технологии

Участие в митингах
посвященных Дню
Победы, Дню памяти и
скорби (началу ВОВ

Массовые и
групповые
Митинг

Посещение музея
боевой Славы

Групповые методы
Экскурсия

Сентябрь

Акция

Май

«Бессмертный полк»
«Георгиевская
ленточка»
«Вахта Памяти»

Кураторский час:
«Эстафета Памяти»
Участие в создании
экспозиции «Стена
Памяти»
Городская военноспортивна игра «Щит»

День вывода войск из
Афганистана
День защитника
Отечества
Военно-спортивный
конкурс

Сроки
Май
Июнь

Февраль
Кураторский час
Проектные
модульные

Сентябрьдекабрь

По плану
ОрганизационноУправления по
деятельностные игры.
делам
Соревновательные
молодежи
методы

Презентации
Викторина
Конкурс

Сентябрь
Февраль
Февраль

2. Содействие межкультурному, межнациональному и межконфессиональному диалогу,
развитие студенческого международного сотрудничества.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Содействие
положительному
развитию
межнациональных
отношений

Диагностическое
тестирование
обучающихся
«Личностные свойства
толерантности»

Декада
информационно просветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму,
экстремизму
Освоение
обучающимися
ценностнонормативных
отношений человека
с человеком

Беседы, лекции:
«Россия без
терроризма»;
кураторские часы
«Толерантность как
образ жизни»;
«Завербованные
смертью»

2.

3.

4.

5.

6.

Формирование
гармонизации
межэтнических
культур

Информационные
обучающие
Демонстрация
видеоматериалов

Сроки

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Кураторский час:
«Традиции и обряды
народов мира.»

Информационнокоммуникативные
Кураторский час

2022 год –Год
народного искусства и
нематериального
культурного наследия
народов
Выставка народноприкладного искусства
«Гармония мира»

Открытие Года
Фестиваль
народного
творчества

Международный день
Развитие творческого
родного языка
потенциала
«Строфа земли родной»
иностранных
Фотоконкурс «Малая
обучающихся
Родина – старт в
будущее»
Формирование
чувства
солидарности и
единства с
различными
народами

Технологии
Личностноиндивидуальные
технологии,
социальнопсихологическое
сопровождение

Городское мероприятие
в честь Дня республик

Январь

Конкурс чтецов
Февраль
Выставка
Соревнователь-ные
методы.
Массовые и
групповые
Фестиваль

Апрель

Май

3. Правовое воспитание обучающихся, профилактика правонарушений.
№

1.

Направления/ формы
Профилактика
правонарушений и
асоциальных
проявлений среди
обучающихся

2.

Противодействие
экстремизму,
национализму и
терроризму,

3.

Ознакомление
обучающихся с
нормативными
документами
института, с
правовыми актами

4.

Отработка навыков и
умений отстаивать
свои права,
собственное мнение
и интересы

5.

Профилактика
безопасного
интернета

Мероприятия/ события
Профилактические
лекции – беседы
«Административная и
уголовная
ответственность
подростков»
Беседа . Шкала
анкетирования
«Как не совершить
ошибку»
В рамках декады
правовой безопасности

Технологии

Сроки

Групповые методы
Лекция

Сентябрь

Групповые,
личностноиндивидуальные
Беседа

Сентябрь

Октябрь
Кураторские часы:
«Подросток и закон»;
«Твои права и
обязанности»

Всероссийский День
правовой помощи
несовершеннолетним
«Я и мои права»
Тренинг
«Сохрани себя»
День безопасного
интернета
Конкурс «Безопасный
интернет»

Информационноиллюстрированные
выставки.

Правовая игра
Траектория
личностного роста
Коллективная
работа.
Конкурс
социальных роликов

Декабрь

Ноябрь

Декабрь
Февраль

4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся
№

1.

2.

Примеры
Направления/ формы
Содействие
формированию у
обучающихся
духовных и
нравственных
ценностей

Формирование
чувства милосердия
способности быть
отзывчивым,
украшать жизнь
добрыми делами

Примеры
Мероприятия/ события
Конкурс сочинений
«Мои нравственные
установки. Что такое
хорошо? Что такое
плохо?»

Реализация проекта
«Солнышко в руках»
Взаимодействие с
реабилитационным
центром инвалидов

Технологии

Сроки

Групповые,
личностноиндивидуальные
Письморазмышление

Сентябрь

Технологии
сотрудничества
Экскурсия.
Творческие встречи.
Оказание
В течение года
социальной
помощи,
благотворительные
акции

3.

Развитие
эстетического вкуса,
умения
Молодежный клуб «В
ориентироваться и
творческой гостиной»
Встречи с поэтами,
понимать
актерами,
бардами УГО
произведения
отечественной и
зарубежной культуры

4.

Формирование
ценностей семейной
культуры и образа
успешной молодой
семьи

5.

6.

Один раз в
месяц

Акция
День матери
«Селфи с мамой»
Встреча с
специалистом Центра
«Доверие»

«Моя железнодорожная
Формирование
династия»
готовности служения
Конкурс в рамках
людям и Отечеству
декады специальности

Формирование
чувства глубокой
причастности к
событиям страны, ее
проблемам и
достижениям

Интерактивные
технологии
Презентации
Встречи.
Представление
творческих номеров

День независимости
России
«Единство - в нас»

Ноябрь

Семинары по
вопросам духовнонравственного
воспитания
обучающихся

По графику
Центра

Индивидуальные
Интерактивные
Презентации
Соревновательные
методы

Ноябрь

Квест
Виртуальный
стихотворный
марафон

Февраль

Июнь

5. Физическое воспитание и формирование ценностей здорового образа жизни
№

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/
события
Работа спортивных
секций.
Спартакиады по
видам спорта
различного уровня

Технологии
Технологии
закаливания
Соревновательные
методы

1.

Формирование
физического
воспитания

2.

Формирование
культуры ведения
здорового и
безопасного образа
жизни,

Просветительские
беседы
«Профилактика
вредных привычек»

Массово-групповые,
личностноиндивидуальные
Беседы

3.

Анализ состояния
здоровья обучающихся,
повышение резервов
здоровья,
работоспособности

Мониторинг
состояния здоровья
обучающихся

Диагностика
Паспорт здоровья

Сроки

В течение
года

В течение
года

СентябрьНоябрь

4.

Профилактика
асоциального,
деструктивного и
аддиктивного
поведения

5.

Организация
спортивно-массовой
деятельности в
общежитии

6.

Организация досуга ,
направленного на
укрепление здоровья
обучающихся

Дискуссия с
участием
специалистов
Центра
«Доверие»,
общественной
организации
«Иавис»
Блиц - турниы по
настольному теннису,
дартсу, соревнования
по
стрельбе
Месячник «ПримИЖТ
– территория
безопасности»

Интерактивные
технологии
Круглый стол

Организационнодеятельностные
игры
Массово-групповые
Акция

Декабрь

Октябрь
Январь
Апрель
МартАпрель

6. Эстетическое воспитание обучающихся, развитие творческого потенциала
№

1.

Направления/ формы
Выявление
талантливых
обучающихся,
включение их в
творческие коллективы
вуза

Мероприятия/
события

Анкета активного
студента

Технологии
Групповые,
индивидуальные
технологии

Сентябрь

2.

Организация
культурно-массовой,
досуговой
деятельности

«Танцующий город»
Веселая зарядка
на площади
города

3.

Поддержка
творческой молодежи,
реализация их
творческих
возможностей

Фестиваль
студенческого
творчества
«Талантолия"

Фестиваль

Ноябрь

«Друзья мои,
прекрасен наш союз!»
День Российского
студенчества

Праздник

Январь

4.

5.

Повышение уровня
исполнительского
мастерства и
расширение
репертуара
творческих
коллективов
Формирование
творческого,
эстетического
отношения к

Конкурс красоты, ума,
таланта
«Мисс – Профи»

Массово-групповые
Танцевальный
флешмоб

Сроки

Личностноиндивидуальные
Конкурс

Октябрь

Март

выбранной профессии
6.

Развитие вузовского
движения КВН

«С юмором по жизни»

7.

Развитие и реализация
творческого
потенциала
обучающихся

Участие во
Всероссийском
конкурсе
«Твой ход»

Конкурс
Соревнователь-ные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы

7. Популяризация культуры безопасности в молодежной
экономическая, информационная, экологическая и др. безопасность
№

1.

2.

3.

4.

Примеры
Направления/ формы

Примеры
Мероприятия/ события

Овладение навыками
информационной,
экологической
культуры.
Популяризация
социальной
безопасности

Кураторские час:
«Моя жизнь в моих
руках»
Всероссийский диктант
«ИТ- диктант»;
«Экологический
диктант»;
«Правовой диктант»

Развитие ценностей
здорового,
безопасного,
целесообразного
образа жизни
Соблюдения принятых
правил и норм
безопасного
поведения
Формирование
комфортной
городской среды

«Мой мир – моя
планета»
Командная игра

Технологии

Апрель
ИюньСентябрь

среде:

социальная,

Сроки
Сентябрь

Информационные
технологии.
Презентации
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Семинар - тренинг

Декабрь

Посещение
сотрудниками ОДН
ОУУП и ПДН ОМВД
России по УГО, ЛО по
ст.Уссурийск
общежитий

Рейды

Один раз в
месяц

Участие в городском
акции «Чистый город»

Массовогрупповые
Акция

Апрель

8. Проектная и предпринимательская деятельность: социальные лифты для талантливой
молодежи
№

1.

2.

Направления/ формы
Формирование
навыков
инновационного
предпринимательства,
профессионального
развития
Содействие росту
профессионального
мастерства. Открытие
перспектив карьерного
роста

Мероприятия/ события

Технологии

День дирекции:
центральная
инфраструктура

Образовательные
семинары,
видеоматериалы
реальные ВКР

Участие в
международном
конкурсе WorldSkills
(«Молодые
профессионалы»)

Конкурсные
технологии:
чемпионаты;
конкурсы;
соревнования

Сроки
Февраль
Март

По плану
РКЦ

3.

4.

5.

Анализ уровня знаний,
ориентирования в
области
предпаринимательства
Организация
стажировок на
инновационных
предприятиях и
самостоятельное
выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

Выполнение
индивидуальных и
групповых проектов

«Предпринимательэто…»
Тестирование в рамках
дисциплины
Экономика

День открытого
турникета на ж\д
предприятиях. Встреча
с молодыми
новаторами,
знакомство с бизнес –
планом предприятия

Участие в круглом
столе при Думе УГО
«Инициативы
молодежи и пути их
реализации»

Экспертноконсультативные:
тестирование;
диагностика

Профориентацион
ные экскурсии и
консультации,
диагностика

Январь

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Экспертиза
проектов,
консультации по
реализации
проектов,
наставничество

Июнь

9. Научно-исследовательская деятельность студентов.
№

Направления/ формы

Мероприятия/
события

1.

Развитие
инновационной
деятельности и научнотехнического
творчества

Организация работ ы
студенческого
научного общества
(СНО)

2.

Образовательнопросветительская
работа среди
обучающихся по
развитию научной
активности

3.

Участие в научнопрактических
конференциях

4.

Популяризация
деятельности,
новаторских идей
студенческого
научного общества

День российской
науки
Участие в краевом
вебинаре «Поддержка
научно-технической
деятельности
студентов»
Конференция
«Научно техническому и
социально экономическому
развитию Дальнего
Востока – инновации
молодых»
Городской фестиваль
достижений молодых
«Жизнь вокруг нас»

Технологии

Сроки

Обучающие
методы; семинары;
В течение года
выставки

Научные
мероприятия:
семинары;
форумы; круглые
столы

Февраль

Массовые и
групповые методы
Конференция

Март

Соревновательные,
обучающие
методы
Выставки

Май

10. Развитие молодежного самоуправления, формирование студенческого актива.
№

Направления/ формы

1.

Поддержка
деятельности Совета
обучающихся

2.

Формирования,
обучение органов
студенческого
самоуправления

3.

Сотрудничество с
Управлением по делам
молодежи, физической
культуры и спорта УГО

4.

Развитие и поддержка
общественных
студенческих
организаций

Мероприятия/
события
Краевой конкурс на
лучшую организацию
деятельности органов
студенческого
самоуправления
Декада
«Студенческий
лидер»
Участие во
Всероссийских
онлайн форумах АИС
«Молодежь России»

Технологии

Сроки

Соревновательные
методы
Конкурс

СентябрьДекабрь

Конференция
Собрания
обучающихся
Обучающие
методы.

Участите в городских
акциях ,
мероприятиях

Массовые и
групповые Акции
Фестивали
Обучающие
методы.
Проектные и
модульные

5.

Формирование
позитивного имиджа
лидеров молодежных
объединений

Участие обучающихся
в Общественной
молодежной палате и
Молодежном
правительстве края
Участие в конкурсе
лидеров молодежных
организаций «Лидер
21 века»

6.

Организация
внутривузовских
мероприятий

Студенческий квест
День Российского
студенчества

Соревновательные
методы
Конкурс
Соревновательные
методы
Конкурс

Сентябрь

В течение года

В течение года

Май

Январь

11. Создание условий для конструктивной студенческой самоорганизации.
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия/
события
Участие в семинаре
Развитие общественных
студенческого актива
движений
«Рязановка – 2021»
Волонтерское
Развитие волонтерского
сопровождение
движения
мероприятий
института, города
Благотворительная
акция по
Оказание социальной
приобретению средств
помощи
гигиены для
воспитанников дома
малютки
Обучение волонтеров.
Конференция
«Развитие
добровольчества в
Направления/ формы

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые методы

Сентябрь

Массовые и
групповые
Организационная
деятельность

В течение года

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь

Обучающие
методы
Конференция

Декабрь

5.

6.

Самореализация в
общественной
деятельности города

Поддержка инициатив
волонтерского корпуса.

современном мире»,
посвященная Дню
волонтера
Участие в городской
акции
«Формирование
комфортной среды»,
флешмобе «Журавли
Памяти»
«Альтернатива
вредным привычкам –
спорт»
Спортивнооздоровительный
квест между группами
нового набора
#МЫВМЕСТЕ

Массовые и
групповые
Акция

Октябрь
Июнь

Организационнодеятельностные
игры

Апрель

12. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность. Поддержание
профессиональных традиций и культивирование приверженности студенчества к
осваиваемой профессии.
№

Направления/ формы

Мероприятия/ события

1.

Популяризации
специальностей
железнодорожной
отрасли

Декада специальности

Профориентационная
работа

Дни открытых дверей.
Онлай – экскурсия по
институту

Привлечение
работодателей к
проведению бинарных
лекций и семинарских
занятий

День дирекции:
организация
движением на ж\д
транспорте

Обучающие
методы.
Образовательные
семинары

Конкурс с участием
выпускников школ
«Шаги в профессию»

Соревновательны
е методы
Конкурс
Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

Январь

Конкурс творческой
защиты профессии
«АРТ-профи»

Соревновательны
е методы.
Конкурс

Апрель

2.

3.

4.

5.

Взаимодействия с
образовательными
учреждениями среднего
общего образования
Формирование у
обучающихся чувства
гордости, уважения к
выбранной профессии

Технологии
Проектномодульные
Тематические
собрания
коллективов,
кураторские
часы.
Массовые и
групповые
День открытых
дверей

Сроки

Ноябрь

Октябрь
Февраль
Апрель
Февраль
Март

6.

Прогнозирование
перспектив
выпускников института

Встречи обучающихся
с выпускниками
ДВГУПС, имеющими
успешный карьерный
рост

Тематические
собрания
коллективов.
Обучающие
методы

Январь Апрель

13. Обеспечение условий адаптации студентов-первокурсников к вузовской жизни
№

Направления/ формы

1.

Приобщение к
общественной жизни
института

2.

Формирование актива
студенческих групп,
социального паспорта
группы

Мероприятия/ события
Адаптационный
практикум
«Первый курс – это
плюс»

Технологии
Массовые и
групповые
Тренинги
Квест

Кураторский час .
Знакомство с группой.
Выбор актива.

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Массовые и
групповые
методы.
Тестирование

Сентябрь

Индивидуальная
работа
наставника
(куратора)

Сентябрь

Психологическое
тестирование
обучающихся
диагностика
эмоционально-волевой
сферы, уровня
социализации
Кураторский час
«Корпоративная
культура в институте»
Знакомство с
нормативными
документами
Семинар
«Техника
эффективного
управления»

3.

Социальнопсихологическая
поддержка

4.

Организационнометодическая
поддержка адаптации

5.

Обучение актива
студенческого
самоуправления «Новое
поколение»

6.

Здоровьесберегающая
работа с
первокурсниками

Спартакиада для групп
нового набора

7.

Консультационная и
профилактическая
работа по жилищнобытовым вопросам

Собрания для групп
нового набора «О
выполнении Договора
на проживание в
общежитии»
Родительские собрания

Собрание
коллектива

«Прими, кто рядом»
тренинг

Обучающие
методы. Тренинг

Рассылка (вручение)
Памятки обучающимся
«Порядок назначения и
оказания материальной
поддержки»

Индивидуальная
работа
наставника(курат
ора)

8.

9.

Психологическая
профилактика
дезадаптации
Консультационная
работа по
материальным
вопросам

Обучающие
методы.
Семинар.
Организационны
е тренинги
Массовые и
групповые
соревновательны
е методы

Сроки
Август

Сентябрь

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь

14. Формирование единой информационной среды институтского и университетского
сообщества.
№

Направления/ формы

1.

Деятельность в
средствах массовой
информации

2

3.

4.

Обеспечение
возможности
удаленного
интерактивного доступа
Совершенствование
технологий, обучение
навыкам ориентации в
медиа пространстве
Разработка и
поддержка
информационных
образовательных
ресурсов

Мероприятия/ события
Информационное
сопровождение
проектов и
мероприятий
внеучебной
деятельности в
«Инстаграм»,
ВКонтакте.
Онлайн проект
«Институт на
самоизоляции»
Обучение актива медиа
сообщества навыкам
PR
Формирование
тематических
студенческих медиа
проектов

Технологии

Сроки

Массовые и
групповые

В течение года

Обучающие
методы

Сентябрь

Модульные
индивидуальные
Семинар

Технологии
модерации

Заместитель директора по ВР

Октябрь
Январь
Март

В течение года

О.И.Федченко

