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Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 2022/2023 учебный год 
Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

Сентябрь 2022 

духовно-

нравственное 

гражданское  

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 

8 в квартале 

601, офлайн 

Организация и проведение 

торжественного собрания, 

посвященного «Дню Знаний», 

студенческий комитет, специалист, 

деканы, кураторы 

Встреча Зам. директора                 по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

120 

патриотическое 
гражданское 

коллективное 
творческое дело 

Сентябрь, 
Ставрополь, 
проспект 
Кулакова, д. 8 в 
квартале 601, 
офлайн 

Участие студентов в лекции-беседе, 
направленной на профилактику 
экстремистских и террористических 
проявлений в среде учащейся 
молодежи, приуроченной ко «Дню 
солидарности борьбы с терроризмом» 
Центр по противодействию 
экстремизму Главного управления 
МВД России по Ставропольскому 
краю 

Лекция-беседа  Зам. директора 
по УВР 
Нарожная Г.А. 

180 

патриотическое 

гражданское 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

Ставрополь, 

офлайн 

Участие студентов в акции, 

посвящённой дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 

Комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

5 

гражданское 

духовно-

нравственное 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

Ставрополь, 

офлайн 

Работа студентов филиала в 

качестве волонтеров на 

Всероссийском молодежном  

фестивале «На высоте», 

Комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Фестиваль Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

Ставрополя 

гражданское коллективное 

творческое дело  

 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

Ставрополь, 

офлайн 

Участие первокурсников филиала в 

ставропольском Параде студенчества, 

Комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя 

Парад Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

5 

гражданское коллективное 

творческое дело  

 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение Школы 

актива для студентов-

первокурсников филиала, 

студенческий комитет филиала, 

специалист 

Семинар Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиала, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

духовно-

нравственное 

гражданское  

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие студентов филиала в 

торжественном открытии 

Всероссийского молодежного 

фестиваля «На высоте», Комитет 

культуры и молодежной политики 

Фестиваль Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

администрации города Ставрополя 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация открытия спартакиады 

филиала и соревнования по 

волейболу среди сборных команд 

факультетов филиала в рамках 

открытия, преподаватель, 

специалист, студенческий комитет 

Соревновани

я 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

гражданское 

физическое 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, медработник, кураторы 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

экологическое добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в общественных работах по 

благоустройству филиала, уборка 

прилегающей  территории, 

специалист 

Разное 

 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

30 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация работы творческих 

коллективов, утверждение 

расписания их работы, 

студенческий комитет, специалист 

Встреча Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

гражданское 

духовно-

нравственное 

 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

Организация и проведение лекции по 

теме «Адаптация к условиям обучения 

и проживания в городе Ставрополе, 

предупреждение межнациональных 

конфликтов, профилактика 

Лекция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

офлайн экстремизма и терроризма в 

молодежной среде и правонарушений, 

в том числе, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств», 

специалист по безопасности, 

заместитель директора по УВР 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, «Центр молодежных 

проектов» и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Встреча Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

100 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

100 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

профориентационн

ая деятельность 

офлайн/онлайн 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Сентябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

студенческих конференциях, 

фестиваля, олимпиадах и конкурсах, 

кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

100 

Октябрь 2022 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиала, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

гражданское 

физическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

Октябрь, по 

отдельному 

Организация и проведение Дня 

донора, студенческий комитет, 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

40 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

деятельность плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

специалист, кураторы Г.А. 

гражданское 

духовно-

нравственное 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация и проведение 

благотворительных акций в приюте 

для безнадзорных животных "Лучший 

друг", студенческий комитет 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 

духовно-

нравственное 

гражданское 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн/онлайн 

Проведение психологического 

тестирования,    направленного на 

выявление факторов, способствующих 

формированию у молодежи 

склонности к насилию, массовым 

убийствам и суицидальному 

поведению, кураторы, преподаватель 

Тестировани

е 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

200 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Сентябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Открытие спартакиады филиала.  

Эстафета на кубок первокурсников, 
преподаватель, специалист, 

студенческий комитет 

Спартакиада Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение первенства 

по настольному теннису среди 

факультетов, преподаватель, 

специалист, студенческий комитет 

Соревновани

е 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

40 

физическое формирование 

здорового образа 

Октябрь, по 

отдельному 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

300 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

жизни плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

Г.А. 

экологическое добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в городских экологических 

мероприятиях, Экодвор, конкурс 

«КМБ» 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

200 

профессиональн

о-трудовое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в  проведении  субботников 

по уборке и благоустройству г. 

Ставрополя, включая акцию "Чистая 

память", администрация города и 

комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя 

Субботник Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение Дня 

первокурсника филиала (вечерний 

квест), специалист, студенческий 

комитет 

Квест Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

150 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение концерта 

посвященного «Дню учителя», 

специалист, студенческий комитет 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

300 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

300 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Октябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

300 

Ноябрь 2022 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Ноябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Ноябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Ноябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение семинара, 

посвященного борьбе с терроризмом и 

экстремизмом «Особенности 

профилактики и борьбы с 

проявлениями экстремизма и 

терроризма в молодежной среде», 

кафедра УПД 

Семинар Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

физическое познавательная 

коллективная 

деятельность 

Октябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

Организация и проведение лекции о 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для 

Лекция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

квартале 601, 

офлайн 

занятия ими физической культурой и 

спортом, преподаватель, медработник 

физическое проектная 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Ноябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Конкурс газет «Сигарета – 

смертельная ловушка!», Зам. 

директора по УВР 

Конкурс Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 

физическое формирование 

здорового образа 

жизни 

Ноябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

профессиональн

о-трудовое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Ноябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в  проведении  субботников 

по уборке и благоустройству г. 

Ставрополя, включая акцию «Чистая 

память», администрация города и 

комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

Ноябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Ноябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

мероприятия, приуроченного ко Дню 

народного единства с привлечением 

студентов иностранцев, студенческий 

комитет, специалист 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Ноябрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение конкурса 

красоты, творчества и интеллекта 

«Мисс и Мистер филиала РТУ 

МИРЭА в г. Ставрополе», 

студенческий комитет, специалист 

Конкурс Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Ноябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

300 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Ноябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

300 

научно- учебно- Ноябрь, по Организация и проведение Олимпиада Заместитель 300 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

образовательное исследовательск

ая  

 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Ноябрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

300 

Декабрь 2022 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Декабрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Декабрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

300 

гражданское добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

Декабрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

благотворительных конкурсов и игр 

для детей в детских домах  и 

санаториях, студенческий комитет, 

специалист 

Конкурс 

Акция 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

коллективная 

деятельность 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Декабрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение лекции о 

соблюдении прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

образовательной организации, 

преподаватель 

Лекция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

физическое формирование 

здорового образа 

жизни 

Декабрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Декабрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

Декабрь, 

Ставрополь, 

Участите студентов филиала в 

конкурсе головного вуза «Студент и 

Конкурс Зам. директора по 

УВР Нарожная 

20 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

творческая 

деятельность 

Москва, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

преподаватель года -2022», РТУ 

МИРЭА 

Г.А. 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Декабрь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение комплекса 

новогодних мероприятий для 

студентов и сотрудников, 

студенческий комитет, специалист 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

30 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Декабрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Декабрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Декабрь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

научно- научно- Декабрь, по Организация участия студентов в Разное Заместитель 400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

образовательное исследовательск

ая 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

Январь 2023 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Январь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Январь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

физическое формирование 

здорового образа 

жизни 

Январь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

Январь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

проектов" и др. 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Январь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в городском празднике 

«Татьянин день», Комитет культуры и 

молодежной политики администрации 

города Ставрополя 

Конкурс Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

40 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Январь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Январь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Январь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

научно- научно- Январь, по Организация участия студентов в Разное Заместитель 400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

образовательное исследовательск

ая 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

Февраль 2023 

патриотическое социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Февраль, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Концерт,  посвященный Дню 

защитника отечества (с 

приглашенными ветеранами) , 

студенческий комитет, специалист 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Февраль, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Февраль, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Февраль, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Семинар на тему: «Система 

противодействия терроризму и 

проявлению экстремизма в России», 

кафедра УПД 

Семинар Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

80 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Февраль, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Февраль, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

«А ну-ка парни». Соревнования, 

посвященные Дню защитника 

отечества (по типу сдачи норм ГТО), 

студенческий комитет, специалист, 

преподаватель 

Соревновани

я 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Февраль, по 

отдельному 

плану, 

 Рязань, 

офлайн/онлайн 

Участие студентов филиала в составе 

команды РТУ МИРЭА в Фестивале 

«Рязанский валенок», РТУ МИРЭА 

Фестиваль Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

5 

физическое формирование 

здорового образа 

жизни 

Февраль, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Февраль, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Февраль, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Март, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Празднуем Масленицу в филиале, 

студенческий комитет, специалист 

Конкурс 

Концерт 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Февраль, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

400 

Март 2023 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Март, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

офлайн 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Март, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

благотворительных акций в приюте 

для безнадзорных животных "Лучший 

друг", студенческий комитет, 

специалист 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 

физическое познавательная 

коллективная 

деятельность 

Март, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Лекция на тему «Проблема 

оптимизации здорового образа жизни 

– приоритетная задача социальной 

политики и развития общества», 

медработник 

Лекция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

физическое формирование 

здорового образа 

жизни 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в  проведении  субботников 

по уборке и благоустройству г. 

Ставрополя, включая акцию "Чистая 

память", администрация города и 

комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

Ставрополя 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Март, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

«А ну-ка девушки» концертно-

развлекательная программа для 

студентов и преподавателей, 

посвященная Международному 

женскому дню, студенческий комитет, 

специалист 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

80 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

Март, по 

отдельному 

плану, 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

трудоустройства выпускников 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Март, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

400 

Апрель 2023 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Апрель, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Апрель, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Апрель, 

Ставрополь, 

проспект 

Участие в Тотальном диктанте, 

студенческий комитет, специалист 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

гражданское проектная 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Апрель, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Конкурс социальных плакатов и газет 

«Терроризм – преступление против 

человечества!», зам. директора по УВР 

Конкурс Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Апрель, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Лекция-встреча  для студентов, 

направленная на выявление и 

нейтрализацию факторов, 

способствующих формированию у 

молодежи склонности к насилию, 

массовым убийствам и суицидальному 

поведению, специалист по 

безопасности 

Лекция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

100 

гражданское 

 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение Дня 

донора, студенческий комитет, 

специалист 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

25 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Апрель, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Соревнования по баскетболу среди 

сборных команд факультетов, 

студенческий комитет, специалист, 

преподаватель 

Соревновани

я 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

физическое формирование Апрель, по Организация и проведение Разное Зам. директора по 400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

здорового образа 

жизни 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, кураторы, медработник 

УВР Нарожная 

Г.А. 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность,  

проектная, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

профессиональн

о-трудовое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в  проведении  субботников 

по уборке и благоустройству г. 

Ставрополя, включая акцию "Чистая 

память", администрация города и 

комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

профориентационн

ая деятельность 

офлайн 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Апрель, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

400 

Май  2023 

патриотическое добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность,  

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в акции «Георгиевская 

ленточка», ЦМП 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

25 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

культурная  

коллективная 

деятельность 

патриотическое добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность,  

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 78-ой годовщине Дня 

Великой Победы, администрация 

города 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

гражданское познавательная 

коллективная 

деятельность 

Май, Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация и проведение 

кураторских часов со студентами 

филиал, кураторы 

Встреча  Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

познавательная 

коллективная 

деятельность 

Май, Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Организация общих собраний и встреч 

студентов с деканами в филиале, 

деканы 

Собрание Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Май, по 

отдельному 

плану, 

Участие в  проведении  субботников 

по уборке и благоустройству г. 

Ставрополя, включая акцию "Чистая 

 Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

 Ставрополь, 

офлайн 

память", администрация города и 

комитет культуры и молодежной 

политики администрации города 

Ставрополя 

физическое физкультурно-

спортивное  

коллективное 

творческое дело 

Май, Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Соревнования по мини футболу  среди 

сборных команд факультетов. 

Весенние  игры в рамках закрытия 

спартакиады, студенческий комитет, 

специалист, преподаватель 

Соревновани

е 

Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

физическое формирование 

здорового образа 

жизни 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация и проведение 

медосмотров, диспансеризации и 

профилактических прививок 

студентов, медработник, кураторы 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

экологическое добровольческая 

(волонтерская) 

Май, по 

отдельному 

Участие студентов филиала в 

экологической акции, Экодвор 

Акция Зам. директора по 

УВР Нарожная 

150 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

деятельность плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Г.А. 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн 

Организация встреч студентов с 

работодателями, видными 

представителями профессии, 

успешными выпускниками, кафедры 

Лекция 

Встреча 

Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

профессиональн

о-трудовое 

профессионально-

трудовое 

коллективное 

творческое дело, 

профориентационн

ая деятельность 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Оказание консультативной и иной 

помощи студентам и выпускникам по 

вопросам трудоустройства,  Центр 

трудоустройства выпускников 

Разное Зам. директора 

Прокопенко В.И. 

400 

научно-

образовательное 

учебно-

исследовательск

ая  

 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация и проведение 

внутривузовских предметных 

олимпиад, кафедры 

Олимпиада Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

400 

научно-

образовательное 

научно-

исследовательск

ая 

Май, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

Международных, Всероссийских, 

Краевых, городских студенческих 

конференциях, олимпиадах, фестиваля 

и конкурсах, кафедры 

Разное Заместитель 

директора по НиР 

Кандаурова Н.В. 

400 

Июнь 2023 

гражданское 

духовно-

нравственное 

социально-

культурная и 

творческая 

Июнь, 

Ставрополь, 

проспект 

«Лучшие 22/23» Церемония 

награждения студентов по итогам 

учебного года, студенческий комитет, 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

150 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

культурно-

творческое 

 

деятельность Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

специалист 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

социально-

культурная и 

творческая 

деятельность 

Июнь, 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, д. 8 в 

квартале 601, 

офлайн 

Церемония вручения дипломов «В 

добрый путь», студенческий комитет, 

специалист 

Концерт Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

150 

гражданское 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

патриотическое 

экологическое 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность, 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

Июнь, по 

отдельному 

плану, 

 Ставрополь, 

офлайн/онлайн 

Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных и других 

молодежных мероприятиях, Комитет 

культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя, 

РСМ Ставрополь, "Центр молодежных 

проектов" и др. 

Разное 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

50 

Июль-Август 2023 

гражданское 

духовно-

нравственное 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность 

Июль-август, 

Беларусь, 

офлайн 

Участие в работе Международного 

лагеря «БЕ-LA-РУСЬ», РТУ МИРЭА 

Лагерь Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

5 

гражданское 

духовно-

нравственное 

добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность,  

Июль-август, 

Разное, офлайн 

Участие волонтеров филиала в составе 

отрядов РТУ МИРЭА в волонтерских  

поездках, РТУ МИРЭА 

Разное Зам. директора по 

УВР Нарожная 

Г.А. 

20 



Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Кол-во 

участн

иков 

познавательная, 

событийная, 

общественно-

политическая, 

культурно-

творческая, 

социально-

культурная  

коллективная 

деятельность 

 

 

 

 


