утввРждА}о
енбургского института
имени
А.Ф.1{олотов
201;6 г.

Френбургского института (филиала) }ниверситета
имени о.ш,. (утафина (Р1[!ФА)
на2017 год
лъ

14сполнители

}чебно-воспитательная работа

г.
1

(роки

|!еренень мероприятий

Фрганизац ия <<[ня знаний>>

1

сентября

студклуб, совет сно,
студпрофком
заведу}ощие

|1ровести конкурс на луч1шу}о унебнуго
группу памяти \4.14. |1олтпкова
2

|1одведение итогов за 20

1

6 -20

1

]

унебньтй год и награждение

весь год

октябрь

победителей

.

-)

4

|[освящение в студенть1
первокурсников <[ранит науки)>

октябрь

}чаотие в проекте <-[1унтпий вьшускник
Френбургской области-20|7 >

п.

дневнь]м
отделением.
отделением
непрерь1вного

1.1

дополни1'ель|-{о го

образования.
руководители
студенческих
организаций
заведу1ощие дневнь1м
отделением, ФЁ|Ф.
студклуб
заведу1ощ!,1е

октябрь-декабрь

отделениями,
студенческие
организации

Фбщественная работа

[{оддер>кка и содействие проводимь1х в

городе общественнь1х и социальнозначимь1х акций и мероприятий,
в том числе:
- участие в мероприятиях [ода
экологии в России
- участие в молоде)кном форуме |{ФФ
<<?|волга-20]'7>>

- участие в областном образовательном

форуме кРифей-201 7>
-организация музея под открь1ть!м
небом
-участие в 1пествии |{олка беосмертньтх

постоянно
администрация,
в течение года

и!онь

август (октябрь)
май
май
декабрь

руководители
студенческих
организат1ий

-участие в конкурое <€тудент
2

о

-)

года)

|1ровести конкурс <,|1ики Фемидьт>
|1родолясить работу 1оридических

клиник (общественнь|х приемньгх по
правовь|м вопросам)

4

Фрганизовать обутение студентовста}керов

5

|1ровести экскурси}о первокурсников в
музей славь }Б{ области

6

[{родол:тсить участие в волонтерском
дви}1(ении

7

декабрь

|1родоштсить кураторство над
областньтм {омом для престарель!х и

инвалидов

весь период

стулпрофком
зам. директора
института по
внеунебной и

воспитательной
сентябрьоктябрь
октябрь

весь период

постоянно

к\{илосерлие) в
!иаконинеском центре
постоянно
<|1рикосновение)' детском {оме
ма"]1[отки и <_|{учик>
1||. Ёаунно-позн вательная работа
|1ровести ме}(вузовский ккругльтй
февраль
стол) с Ф[\4А
|1ровести Бсероссийскуго
студенческу1о научно-теоретическу}о
конференциго кАктуальнь]е вопрось{
апрель
развития государственности и правовой
системь1 в современной России>
|1ринять участие в городской науннопрактической конференции для
маи
отудентов €|{Ф к||роблемьт экологии
Френбургской области>
|1родолхсить участие членов €ЁФ в
научнь1х мероприятиях, проводимь1х в
весь период
различнь1х регионах странь!
|1родол>кить практику проведения
(кругльтх столов) по актуальнь1м
в течение года
проблемам

работе
руководитель
горидической клиники
зам. директора
института по
внеучебной и
воспитательной работе

сно.

стулпрофком

студпрофкопт, студклуб

[1родол>т<ать акци}о

8

1

2

1

-)

4

5

6
7

8

9

10

[1родол>т<ить работу научнь]х

кружков

|1ровести кБрейн-Ринг) на 1 курсе
|{осещение студентами €|1Ф
планетария {ворша юнь]х техников
к|1рогресс>
|1ровести сери}о игр <[{арламентские
дебать1)
|1ринять участие в ме)кдународном
турнире по парламентским дебатам
среди студентов кФткрьттьтй кубок

мг}оА)

в течение

года

сентябрь
октябрь-ноябрь

студпрофком

совет

€ЁФ

совет

[ЁФ

Фндо' €овет €ЁФ
администрация'
совет €ЁФ
кафедрьт, совет

€ЁФ

кафедрьт, совет €|{Ф

совет

ондо,

€ЁФ

совет

октябрьдекабрь

совет

весь год

совет €Ё{Ф

€ЁФ

€ЁФ

11

\2

1

2

-)

4

5

6

2

-)

Фрганизовать студенческу}о
}оридическу}о олимпиаду
[1ринять участие в 11 ме>квузовском

торидическом конкурсе подготовки
декабрь
молодь1х опециалистов к1{убок
прокурора Френбургской области>
{у.
[1рофориентационная работа
1_{еленаправленно осуществлять
в течение года
встречи в 1пколах города
[[ровести к!ень открь1ть1х дверей>

5

6

март

совет

€ЁФ

совет

0ЁФ

дневное 0тделение,

ондо

дневное отделение,
студенческие
организации

ондо,

Регулярно проводить заседания
е)кемесячно
совет €ЁФ
правового клуба стар1шеклассников
Б соответствии с договорами
продол)кить сотруднинество (по
€овет молодь1х уче}|ь1х,
в течение года
особьтм планам) с йФ} (сош.]\гр 73> и
сно
президентским кадетским училищем
Фбеспечить проводимь!е
\4инистерством образования
поотоянно
€овет молодь!х учень!х
Френбургской области мероприятия со
1пкольниками
|1родошт<ить партнерские отно1шения с
государственнь1ми, муниципа.,1ьнь1ми
дневное отделение,
в течение года
инспектор по
учре)1(дениями, правоприменительнь1ми
органами по трудоустройству
трудоустройству
вь1пускников
у.
[1рофилактическая антинаркотическая работа
[1ровести мониторинг
дневное отделение
распространенности фактов
октябрь-ноябрь
ондо,
.,р',,',.',
употребления психоактивнь1х веществ в
стулпрофком
студенческой среде
Активизировать деятельность
зам. дирсктора
ооциально-психологической олу>кбьт
института по
унебного заведения; провести тренинг
весь период
внеуиебной и
старост унебньтх групп на предмет
воопитательной работе,
профилактики асоциального поведения
руководитель [[10
отудентов
октябрь
Фрганизовать молоде)кну1о акцито к3а
студпрофком
здоровьтй образ )кизни)
спортклуб
[1родолясить в студенческой газете

4

декабрь

<}Ф>

антинаркотическуто рубрику;
организовать соответству}ощу}о
передачу институтского радиовещания
<1вой курс)
[1родолх<ить сотрудничество и чтение
лекций специалистами медицинских
центров терапии и реабилит ации
зависимостей
Фбновить нагляднуго агитаци!о по
борьбе с курением, употреблением
алкоголя и других психоактивнь1х
ве1цеств

в течение года

редакция газетьт'
стулпрофком

ежемесячно

дневное отделение.
ондо, здравпункт

октябрь-ноябрь

Ахч, стулпрофком

2

-)

у!.
[1рофилактика экстремистских проявлений
Рассмотреть на заседаниях
сно, профком.
руководящих органов студенческого
сентябрь
самоуправления вопрось1 профилактики
стулклуб. }орклиника
экстремизма в студенческой среде
|[ровести социологический опрос среди
студентов 1 курса на предмет проблем
октябрь
студпрофком
адаптации в студенческом сообщеотве
Фткрьтть ех(емеоячнуго рубрику <Ёет
весь период
редактор газетьт к}Ф>
экстремизму)

|1ровести (кругль1е столь1)
- ме)кнациональнь1е отно1пения в
молодех(ной среде
:

4

- причинь1 и последствия экстремизма:
г{равовое ре1пение

совет сно,
совет молодь1х
тористов института,
кафедра
конституционного и
ме)кдународного
права, кафедра
уголовного права и
криминологии'

ноябрь

лекабрь

|1ринять участие в конкурсе
Фопоо к\4олодехсьпрофсогозньлй авангарл>

март

стулпрофком

6

}частие в городском
митинге солидарности

1 мая

стулпрофком

7

|1ровести курс к||4гра на
сплочение)

сентябрь

стулпрофком

5

8

€оздать

комисси}о по урегулировани1о
споров ме)кду участниками

замдиректора по
внеунебной и
воспитательной работе

сентябрь

образовательнь1х отнотлений

у!|.

[1рофилактическиеанти коррупционнь|е
Фзнакомить студентов 1 курса с
1

правилами внутреннего распорядка для
обунагощихся' инь1ми локальнь{ми

м

ероприятия

сентябрь

заведук)щие
отделениями

январь

администрация

январь

администрация

январь

€овет €ЁФ

январь

€овет €ЁФ

нормативно-правовь1ми актами
2

Фткрьтть на сайте института вкладку

<Антикоррупция)
-)

4

}становить в фойе 1эта>т<а почтовьтй
бокс <€топ - коррупция)
€оздать видеоролик <(оррупционное
поведение: ответственность перед

обществом и государством)
|1одготовить памятку <Фгранинения и
запреть! для государственнь1х
5

служащих' установленнь1е
законодательством Росоийской
Федерации о противод ействии
коррупции)

[1ровести (кругль1е столь])

€овет сно, кафедра
уголовного г{рава и
кримин0логии'

:

- коррупция: причинь1 и пути
6

преодоления

март

€овет
ноябрь

- проблемьт расоледования

коррупционнь1х преступлений

7

Фрганизовать цикл лекций, бесед в
организациях и унебньтх заведениях
города антикоррупционной

сно,

кафедра уголовнопроцессуального рава
и криминацистики
1 1

€овет €ЁФ

в течение года

направленности

8

|{роводить видеозаписи приема у
студентов государственнь1х экзаменов в
целях соблтодения законности итоговьгх
испьттаний

у|!1.
Фрганизовать праздники
1.|. Аень всех влгобленньгх

в период

госэкзаменов

вь1пуска}ощие кафедрьт

1{ультурно-массовая работа

:

!ень защитника Фтечества

февраль

1.3. \4еждународньтй >кенский день

март

1.2.
1

1.4.

!ень

1.5.

Аень }ориста

2

маи

[{обедьт

1.6. Батши

студпрофком
опортклуб
студпрофком
студпрофком
стулклуб

февраль

студоргаг1иза1{и

декабоь

итоги20|7

1{онкурс <\4исс Фемида

студпрофл<опц

стулк.гтуб

декабрь
20|7>>

студпрофком

апрель

стулклуб

маи

стулпрофком

сентябрьоктябрь

стулпрофком

о

|1ровести вьтездной семинар к1ьт
лидер)

4

1{онкурс фотографий и рисунков

5

|вориеский фестиваль <€туденческа'{

мг}оА)

ноябрь

студклуб,
студпрофком

3енер гитарной песни

декабрь

студклуб

-)

<Альма йатер>

осень
6

|х.

€ ортивно-оздоровительная
п
}частие в спортивной акции <_|1ьпкня
2

-)

4

раб )та

России>
|{ровести вь1езд на горноль{яснуто базу
к,(олина>. |1раздник <.|{ьтжи. €анки.
€ноуборд>
}частие в т{омг1лексном слете по
спортивному туризму на ль{жнь1х
дистанциях и с/ориентировани}о среди
средних и вь{с1пих учебньтх заведений

февраль

спортклуб

февраль

стулпрофком

февраль

спортклуб

Фрганизовать спортивнь1е праздники
<А ну-ка, парни!>, кА ну-ка, девутшки!>

февраль,

март

}]

спортклуб.
стуАпрофком,
стаоость] гоупп

5

6
7
8

9

10

11

\2
13

\4

11ровести первенство института по

баскетболу
[1ровести туристическуто поездку
вь|ходного дня <Ёатп }рал>
|урнир по настольному теннису
<1{убок директора института)
|1ровеоти первенство института по
волейболу
[1родолх<ить работу спортивнь{х секций
(по особому гглану)
[1ровести е)кегодное медицинское
обследование студентов
2-4 курсов. |1оставить на медицинский
учет в студенческой поликлинике
студентов 1 курса
[1ринять участие в е>тсегодной
легкоатлетической эстафете <1{росс
нации)
|{ровести вузовоку}о спартакиаду
|1ринять участие в первенотве города
по баскетболу' волейболу
€портивньтй праздник <}Фриотьт на

льду)

!,. €оциальная

1

2
1
-)

4
5

1

2

-)

4

Фсушествить обследование студентов
по вь|явленито ну}(да1ощихся в
материа.']ьной и иной помощи

март
апрель

спорткл1,б

стулпрофком

апрель

спортклуб

апрель

спортклуб

в течение года

сентябрь

октябрь

октябрь-ноябрь
октябрь_ноябрь
ноябрь

спортклуб

дневное отделение.
ондо, здравпункт

спортклуб
спортклуб. старостьт
груп!1

стулклуб
стулпрофком

работа
сентябрьоктябрь

дневное отделение,
студпрофком.
старость1, профорги
групг1

Фрганизовать назначение на
зам. заведу}ощего
социальну[о стипенди}о студентов из
сентябрь
дневного отделения,
малообеспеченнь|х семей
студпрофком
|1родол>т<ить связь с городским советом
постоянно
студпрофком
профсотозов Б}3ов г. Френбурга
|1родол>т<ить взаимодействие с семьями
в течение
дневное отделение,
обучатощихся
года
ондо
Фрганизовать новогоднее поздравление
администрация.
30-3 1 декабря
и вручение подарков детям студентов
студпрофкомт
)(|. Работа по обеспеченик) сани тарно-гигиеничес ких норм
|1роводить уборку и благоустройство
территории института
[1одготовить помещения к началу
нового учебного года

Фсушествлять контроль за
соблтодением норм и правил
внутреннего распорядка
Регулярно проводить рейдьт по
пресечени}о курения в неотведеннь1х
местах, нахо}кденияв аудиториях в
верхней одех(де и головнь|х уборах

в течение года

и}оль-август

в течение года

2-3 разав
недел}о

Ахч, студсовет,
старость1 групп
дневное о'| -1е.1ен ие,

ондо, Ахч

администрация,
дневное отделение.
ондо, студенческие
организации

дневное отделение,
ондо, стулг:рофком

5

|1родол>кить акци}о к3еленая волна) по

озеленени}о аудиторий

помещений института

и других

3аместитель директора
по внеучебной и воспитательной
работе

постоянно

студпрофком,

п'и.

А{9

}{иляев

