Изменение № 0

Дата

стр. 2

Календарный план воспитательной работы в РГРТУ
в весеннем семестре 2018-2019 учебного года
Планирование и организация воспитательной работы
N

Виды деятельности, мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Разработка и утверждение документов,
регламентирующих воспитательную
работу в вузе

В течение
года

Начальник ОВР
Председатель профкома
студентов РГРТУ
Председатель Совета
обучающихся РГРТУ

Подготовка и обсуждение отчетов по вопросам
воспитательной деятельности на заседаниях
Ученого совета университета и ректората

по плану
работы
Учёного
совета и
ректората

Начальник ОВР

В течение
года

Начальник ОВР
Председатель профкома
студентов РГРТУ
Председатель Совета
обучающихся РГРТУ

Февральавгуст

начальник ОВР

1.

2.

3.
Формирование системы и организация
эффективной работы студенческого
самоуправления университета
4. Участие в межвузовских, городских, областных,
межрегиональных, федеральных и
международных мероприятиях
5. Работа творческих, социальных, спортивных
объединений РГРТУ по графику объединений
6. Информационное освещение
мероприятий воспитательной
деятельности в социальных сетях
7. Выездные лагеря студенческого актива РГРТУ
на ОСБ «Зеленый бор»
8.

Февральавгуст
В течение
года
Февральавгуст

начальник ОВР
руководители объединений
Начальник ОВР
Председатель профкома
студентов РГРТУ
начальник ОВР
директор ОСБ «Зеленый бор»
председатель спортклуба
зав. кафедрой ФВ
зам. деканов
зам. директора ИМиА
начальник ОВР
председатель профкома
студентов

Организация спортивных мероприятий

Февральавгуст

9.

Посещение студентами театров, кинотеатров,
спортивных комплексов и др.

Февральавгуст

10.

Игры Клуба Интеллектуальных Игр РГРТУ

Февральавгуст

президент КИИ

Февральавгуст

начальник ОВР
руководитель КИИ РГРТУ

В течение
года

Профком студентов РГРТУ

11. Участие сборных команд РГРТУ в городских,
областных, всероссийских, международных
соревнованиях по интеллектуальным играм
12. Систематическое осуществление мониторинга
мнений и предложений обучающихся по
различным аспектам студенческой жизни.
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N

Виды деятельности, мероприятия

Формирование планов корректирующих
действий по итогам социологических
исследований
13. Организация работы в общежитиях,
поддержка деятельности студенческого
актива Совета общежитий.
Контроль за проведение собраний актива
общежитий.
14.
Организация и проведение лекций «Я выбираю
здоровый образ жизни»
15. Занятия по профилактике употребления
наркотических и психотропных средств
(совместно с областным наркологическим
диспансером)
16.
Консультирование студентов по вопросам
ведения здорового образа жизни, преодоления
стрессовых нагрузок
17. Комплекс мероприятий по профилактике
экстремистских проявлений, развитию
толерантности и взаимопонимания среди
студентов РГРТУ
18. Проведение мероприятий по профилактике
наркомании, алкоголизма, табакокурения в
студенческой среде
19. Организация спортивных, культурно-творческих
мероприятий для студентов, проживающих в
общежитиях
20. Организация встреч и собраний с
обучающимися, проживающими в общежитиях
РГРТУ с руководством факультетов и ИМиА.
Обсуждение текущих вопросов и конфликтных
ситуаций, возникающих в общежитиях
21.
Проведение тематических встреч студентов,
проживающих в общежитиях РГРТУ
(информирование о мероприятиях в вузе)
22.

Организация мероприятий, направленных на
поддержание порядка и чистоты в общежитиях и
прилегающей территории
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Дата

Сроки
исполнения

В течение
года

Февральавгуст
Февральавгуст
Февральавгуст
Февральавгуст
Февральавгуст
Февральавгуст
Февральавгуст

Февральавгуст

Февральавгуст

Ответственные

Начальник ОВР
Председатель профкома
студентов РГРТУ
психолог ОВР
зам. деканов
зам. директора ИМиА
зам. директора РССК
психолог ОВР
зам. деканов
зам. директора ИМиА
зам. директора РССК
психолог ОВР
зам. деканов
зам. директора ИМиА
зам. директора РССК
психолог ОВР
зам. деканов
зам. директора ИМиА
зам. директора РССК
Психолог
зам. декана по общежитиям и
ВР
председатели студсоветов
общежитий
председатель спортклуба
Зав. общежитиями,
зам. деканов по общежитиям
и воспитательной работе,
зам. директора ИМиА,
психолог ОВР
Зав. общежитиями,
зам. деканов по общежитиям
и воспитательной работе,
зам. директора ИМиА,
психолог ОВР
Зав. общежитиями,
зам. деканов по общежитиям
и воспитательной работе,
зам. директора ИМиА
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Февраль – 2019 г.
No

Виды деятельности, мероприятия

Сроки
исполнения

1

2

Звездные походы по районам области

25 января – 10
февраля

Отсмотр на конкурс
“Мисс Радиовселенная”

в течение месяца

Отсмотр на конкурс “Radio man”

в течение месяца

Подведение итогов
47-го Звёздного похода РГРТУ

в течение месяца

Подведение итогов воспитательной
работы на факультетах по итогам
предыдущего семестра.
Принятие и корректировка плана
воспитательной работы на весенний
семестр 2018-2019 у.г.

в течение месяца

Торжественный финиш
47-ого Звёздного похода

28 февраля

Обновление информационных
материалов о запрете курения в
помещениях РГРТУ

В течение месяца

Торжественное награждение
спортсменов – победителей «Кубка
РГРТУ - 2018»

20 февраля

3

4

5

6

7

8

9

Интеллектуальные игры КИИ РГРТУ
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Дата

В течение месяца

Ответственные
начальник ОВР
руководитель Звездного
движения
начальник
автотранспортного участка
командиры отрядов
Начальник ОВР
Председатель профкома
студентов
Начальник ОВР
Председатель профкома
студентов
Начальник ОВР
руководитель Звездного
движения РГРТУ
командиры отрядов
начальник ОВР
зам. деканов (директоров)
председатель совета
обучающихся
председатель профкома
студентов
Начальник ОВР
руководитель Звездного
движения РГРТУ
командиры отрядов
психолог ОВР
председатели студсоветов
общежитий
начальник ОВР
председатель спортклуба
зав. кафедрой ФВ
зам. деканов
зам. директора ИМиА
Начальник ОВР
Руководитель КИИ РГРТУ
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Март – 2019 г.
No

Виды деятельности, мероприятия
День донора

2

в течение месяца

Лекции по ЗОЖ, профилактика
употребления психоактивных веществ

3
Концерт к 8 Марта

4
Проведение неделей факультетов
5

Сроки
исполнения

Отборочные концерты факультетов на
«Студенческую весну РГРТУ»

6
Студенческая весна РГРТУ
7

Фестиваль современного танца
«Черный кот»

8

Интеллектуальные игры КИИ РГРТУ

9

Экскурсии студентов на предприятияпартнеры РГРТУ

4 марта

Ответственные
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
психолог ОВР

начальник ОВР
председатель профкома
7 марта
сотрудников
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
В течение месяца председатели профбюро
факультетов
начальник ОВР
11 марта-17 марта
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
25 марта
председатель профкома
студентов
22 мартаруководители
24 марта
танцевальных коллективов
Начальник ОВР
в течение месяца
Руководитель КИИ РГРТУ
Начальник ОВР
в течение месяца Председатель совета
обучающихся

Апрель – 2019 г.
No

Виды деятельности, мероприятия

1

Сроки
исполнения
в течение месяца

Конкурс технического творчества
«КПД»
1 апреля

2
Вечер юмора

4 апреля

3
Конкурс «Лучший профорг года»
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Дата

Ответственные
Председатель Совета
обучающихся РГРТУ,
начальник ОВР
руководитель Клуба
технического творчества
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
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No

Виды деятельности, мероприятия

4

Сроки
исполнения
14 апреля

Конкурс РГРТУ «Radio man»
5

24 апреля

Конкурс РГРТУ «Мисс
Радиовселенная»

6
Выступление студенческого театра

в течение месяца

7
Весенний Звездный поход ФЭ

26-28 апреля

8

Профилактическая лекция:
«Экстремизм в современных условиях»

9

Субботник по уборке и
облагораживанию студенческого
городка

в течение месяца

Участие в выездном лагере-семинаре
студенческого актива “Мы вместе”
Спектакли театра клоунады

11 апреля-14
апреля
в течение месяца

Интеллектуальные игры КИИ РГРТУ

в течение месяца

10
11
12

8 апреля

Ответственные
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
режиссер массовых
представлений ОВР
начальник ОВР
командир Звездного отряда
ФЭ
психолог ОВР
начальник ОВР
директор студгородка
председатели студсоветов
общежитий, зам.деканов
Председатель профкома
студентов РГРТУ
Начальник ОВР
Руководитель театра
Начальник ОВР
Руководитель КИИ РГРТУ

Май – 2019 г.
No

Виды деятельности, мероприятия

Сроки
исполнения

1

Участие в Первомайской
демонстрации

1 мая

Смотр строя и песни

5 мая

2

Изменение № 0

Дата

Ответственные
Председатель профкома
студентов
Председатель профкома
сотрудников
Председатель Совета
обучающихся
начальник ОВР
деканы
директор ИМиА
директор РССК
председатели студсоветов
общежитий
начальник ВУЦ
начальник ВК
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
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No

Виды деятельности, мероприятия

Сроки
исполнения

3

День радио

7 мая

4

Мероприятия ко Дню Победы

3-9 мая

5

Акция «Поздравь ветерана с Днем
Победы»

8-10 мая

6
Участие в акции «Ленточка победы»

9 мая

Участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая

Фестиваль студенческих забав РГРТУ
«МАЙка-2019».

2-5 мая

7

8

9

10

Подготовка СЭО «Потенциал и СПО
«Кислород» к третьему трудовому
семестру
Экскурсия для иногородних и
иностранных студентов в Рязанский
Кремль
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Дата

в течение месяца
в течение месяца

Ответственные
И.о ректора
начальник ОВР
деканы
директор ИМиА
директор РССК
председатели студсоветов
общежитий
председатель профкома
студентов
председатель Совета
обучающихся РГРТУ
председатель профкома
сотрудников
начальник ОВР
начальник ВУЦ
начальник ОВР
Командиры Звездных
отрядов
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
деканы
директор ИМиА
директор РССК
председатели студсоветов
общежитий
председатель профкома
студентов
председатель профкома
сотрудников
председатель Совета
обучающихся РГРТУ
командиры Звездных
отрядов
начальник ОВР
председатель студклуба
председатель спортклуба
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
зав. кафедрой ПЭЛ
командиры отрядов
начальник ОВР
директор ИМД
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No

Виды деятельности, мероприятия

11

Профилактическая лекция,
приуроченная к Международному дню
памяти жертв СПИДа

12

Интеллектуальные игры КИИ РГРТУ

Сроки
исполнения
20 мая

в течение месяца

Ответственные
Психолог ОВР
Начальник ОВР
Руководитель КИИ РГРТУ

Июнь – 2019 г.
No

Виды деятельности, мероприятия

Сроки
исполнения

1

Подготовка, инструктаж студенческих
трудовых отрядов

В течение месяца

Подготовка студенческих смен для
выезда в ОСБ «Зеленый Бор»

В течение месяца

Анализ воспитательной работы на
факультетах по итогам предыдущего
семестра

В течение месяца

2

3

4

5

6

Вручение дипломов с отличием

28 июня

Участие в Торжественном старте
студенческого трудового лета

25 июня

Выезд участников Звездных отрядов
для участия в организации Дня
молодежи в районах Рязанской области

29-30 июня

7
Участие в Дне молодежи

8

27 июня

Интеллектуальные игры КИИ РГРТУ

в течение месяца

Ответственные
начальник ОВР
зав.кафедрой ПЭЛ
начальник отдела ОТиЧС
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
председатель Совета
обучающихся
начальник ОВР
зам.деканов
председатель Совета
обучающихся РГРТУ
председатель профкома
студентов РГРТУ
начальник ОВР
деканы
директор ИМиА
директор РССК
председатель профкома
студентов
начальник ОВР
командиры студенческих
трудовых отрядов
начальник ОВР
командир Социального
Звездного ФАИТУ
начальник ОВР
председатель профкома
студентов
председатель Совета
обучающихся
Начальник ОВР
Руководитель КИИ РГРТУ

Июль - 2019 г.
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