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 организация и контроль работы в общежитиях; 

 формирование навыков ЗОЖ, пропаганда физкультуры и спорта; 

  проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения  правонарушений, наркомании, 

коррупции, экстремистских  и других асоциальных явлений в студенческой среде; 

 социально-психологическое содействие студентам; 

 работа по адаптации первокурсников в образовательной среде; 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, повышение культурного уровня 

студенчества; 

 поддержка  и развитие добровольческого и волонтерского движения; 

 работа по трудоустройству выпускников; 

 профориентационная работа. 

С учетом анализа внеучебной деятельности за прошедший учебный год  обратить особое внимание на следующие 

направления работы: 

 Развивать традиции по системе работы с первокурсниками: институт кураторства, адаптационные сборы 

    ( тренинг, квест), проведение мероприятий. 

 Активизировать работу  кураторов  академических групп. 

 Корректировать нормативно-правовую базу проживания и оплаты  в общежитиях. 

 Изменить формат и содержательную часть студенческих, профориентационных мероприятий в сложившихся 

санитарно-эпидемиологических условиях. 

 Поддерживать систему спортивно-оздоровительной работы. 

 Поддержать  и реализовать новые форматы работы студенческой газеты «БУМ». 

 Поддерживать инициативы талантливой молодежи. 

 

  



 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

 1.АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Внести необходимые изменения в локальные акты 

ТТИ НИЯУ МИФИ: положение о внеучебном отделе, 

студенческой ассоциации «МИФЫ». 

 

август-сентябрь 

Зам. директора 

2 Осуществить расселение в общежитиях вуза. Провести 

организационные собрания этажей в общежитиях. 

август-сентябрь Зам. директора  

 

3  Осуществить планирование внеучебной работы в 

институте,  на кафедрах и подразделениях в 

соответствии с требуемым объемом. Привлечь к 

планированию СА «МИФЫ», утверждать план 

внеучебной работы ежемесячно. 

ежемесячно Зам. директора,  

специалисты отдела по ВР, 

зав. кафедрами, начальники 

подразделений 

4 Утвердить старост секторов студенческой ассоциации 

«МИФЫ». 

 

 

Избрать старост этажей в общежитиях  на текущий 

учебный год. 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

Зам. директора 

 

 

 

Зам. директора  

 

5 Подготовить и участвовать в общественно значимых 

мероприятиях  НИЯУ МИФИ, ТТИ НИЯУ МИФИ, 

ФГУП «Приборостроительный завод», администрации 

Челябинской области и т.д. 

в течение года Зам. директора, 

специалисты отдела по ВР 



6 Разрабатывать  и реализовывать профориентационные 

мероприятия.  

Создать рабочую группу. 

 

сентябрь Директор ТТИ НИЯУ 

МИФИ 

Зам. директора, 

специалисты приемной 

комиссии, преподаватели и 

сотрудники. 

 

7 Подготовка  цикла мероприятий для первокурсников: 

День знаний, квест по 

г. Трехгорный и институту, акция «Вливайся», 

адаптационный тренинг,  собрание по Правилам 

проживания в общежитиях, Посвящение в студенты, 

экологические акции и др. 

сентябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

8 Проведение старостатов в течение года Зам. директора 

9 Организация ведения ежедневника  в течение года Специалист  отдела по ВР 

10 Обновление базы данных   о студентах. Проведение 

опроса и анкетирования. 

сентябрь Зам. директора,  

специалист отдела по ВР. 

Социологический сектор 

11 Организация работы старостата  СА «МИФЫ»  в течение года Зам. директора 

Специалист отдела по ВР 

12 Проведение  индивидуальных консультаций, бесед для 

студентов по запросу. 

в течение года Зам. директора 

13 Организовать систематический выпуск  

информационных блоков с освещением студенческой 

жизни для размещения  на стенде информации «За 

полями тетради», на сайте  университета и ТТИ НИЯУ 

МИФИ, соцсетях. 

в течение года Зам. директора  

Специалист отдела по ВР 



14  Организовать работу  внутривузовской газеты 

«БУМ».  Освещать внеучебную деятельность в СМИ, 

массмедиа (радио, ТВ,  печатные издания, 

электронные).  

в течение года Зам. директора  

Кафедра ГиСЭД 

15 Торжественное проведение  Дня знаний. сентябрь Зам. директора, 

специалисты  отдела по ВР 

16 Участие в мероприятии «Дни карьеры  ГК «Росатом» ноябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

Оргкомитет 

17 Участие  в тематических, благотворительных, 

экологических  акциях 

в течение года Специалисты  отдела по ВР  

СА «МИФЫ» 

18 Участие в форумах, фестивалях, конференциях, 

тренингах и т.д. 

в  течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

19 Организация социологических опросов  по актуальным 

темам для ТТИ НИЯУ МИФИ. 

в  течение года Зам. директора  

Социологический сектор 

СА «МИФЫ» 

20 

 

Проведение мероприятий, посвященных 76-годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

в  течение года 

 

 

Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

21 Проведение мероприятий к Дню атомной отрасли в течение года Зам. директора 

Кафедры  и подразделения 

вуза 

22 Организация ежегодного профориентационного  

фестиваля для школьников «За техническое 

образование!» 

апрель Зам. директора 

Специалисты  по ВР 

Оргкомитет 

 

23 Участие в мероприятиях, посвященных спортивно- в течение года Зам. директора  



оздоровительному направлению, проведение 

спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий. 

Преподаватели 

физкультуры 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель:  формирование у студентов патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, способности и 

готовности выступить в роли гражданина. 

1 Участие в акции «Поделись теплом», «Письмо маме» октябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

2 Участие в городской акции «День призывника» ноябрь, февраль Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

3 Участие в благотворительных акциях в течение года Зам.директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

4 Встречи студентов с выпускниками  и студентами, 

отслужившими в рядах РА. 

ноябрь, февраль Зам. директора  

Преподаватели 

 

5 Организация фотовыставок студенческих работ. в  течение года Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

6 Подготовка и активное участие  в городском смотре-

конкурсе строя и песни, посвященном Дню Победы. 

март-май Зам. директора  

Преподаватель БЖД 

7 Участие в чествовании ветеранов и участников ВОВ, в 

праздничных мероприятиях, посвященных Великой 

Победе. 

май Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

3.ДУХОВНО -НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: привитие студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; формирование у 

студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия различным проявлениям 

экстремизма. 

1 Организация встреч с работниками культуры и в  течение года Зам. директора  



искусства, интересными творческими людьми. Специалисты отдела по ВР 

2 Посещение музея, творческих выставок, концертов и 

т.п. 

в  течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

3 Лекторий протоирея Дионисия Златоустовской 

епархии 

февраль Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

4 Беседы, встречи с имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации Махалля-

Мечети. 

сентябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

5 Организация конкурсов, выставок, благотворительных 

акций 

 

в  течение года Зам. директора  

СА «МИФЫ» 

 

4. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Цель: физическое воспитание студентов, формирование здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ. 

1 Организация внутривузовской спартакиады 

студентов 

в  течение года Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор СА «МИФЫ» 

2 Турнир по волейболу с ФГУП 

«Приборостроительный завод» 

сентябрь-октябрь Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор 

3 Легкоатлетический кросс среди студентов октябрь Преподаватели физической 

культуры 

4 Открытый чемпионат по мини-футболу среди 

студентов ВО и СПО 

ноябрь  Преподаватели физической 

культуры 

5 Открытое первенство по волейболу среди смешанных 

команд 

декабрь МУП «ФИС» 

Спортивный сектор 

6 «Быстрая лыжня» - лыжные гонки на 3-5 км февраль Преподаватели физической 

культуры 



7 Настольный теннис март Преподаватели физической 

культуры 

8 Легкоатлетическая эстафета май Преподаватели физической 

культуры 

9 Спартакиада НИЯУ МИФИ, база «Волга», Тверская 

обл. 

сентябрь Преподаватели физической 

культуры 

10 Участие спортивных студенческих команд в 

городских, региональных и другого уровня 

спортивных мероприятиях. 

в  течение года Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор 

11 Организация и контроль  работы тренажерного зала в 

общежитии ТТИ НИЯУ МИФИ  

 в течение года Зам. директора  

Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор 

12 Организация работы спортивных секций в  течение года Зам. директора  

Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор 

13 Освещение спортивных событий и достижений 

студентов  на специальном информационном стенде 

ТТИ НИЯУ МИФИ, сайтах университета и вуза. 

в  течение года Зам. директора по ВР 

Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор 

14 Участие в городской спартакиаде среди учащейся 

молодежи 

в  течение года Преподаватели 

физкультуры, спортивный 

сектор 

15 Оформления плана профилактических и мероприятий 

по безопасности. Организация проведения бесед о 

вреде курения, алкоголизма, размещение 

сентябрь Зам. директора 

Кураторы 

Преподаватели 



соответствующей информации в соц.сетях.  

Рейды по проверке  соблюдения Правил проживания 

в общежитиях, Правил внутреннего распорядка. 

Участие в профилактических городских 

мероприятиях «Дай себе шанс», «Рок против 

наркотиков» и других. 

физкультуры, 

Соц.педагог 

5.ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: формирование профессиональных компетенций, способствующих успешной адаптации студентов. 

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и  Отраслевым центром 

компетенций  ФГУП «Приборостроительный завод», 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ 

в  течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

2 Участие и организация  профориентационных 

мероприятиях института  для школьников с 1-11 

классы 

в  течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

 

3 «Дни  карьеры ГК «Ростатом» ноябрь Зам. директора  

Оргкомитет 

4 Экскурсии в студенческие конструкторские бюро сентябрь-октябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

 

5 «День открытых дверей ТТИ НИЯУ МИФИ», в том 

числе выездных 

декабрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

Оргкомитет 

6 Участие в организации внутривузовского чемпионата  

WorldSkills 

в течение года Зам. директора 

Начальник отдела практики 



7 Проведение презентаций предприятий, организация 

встреч работодателей с выпускниками ВО и СПО 

в течение года Зам. директора  

 

 

8 Семинары-тренинги для выпускников по навыкам 

поиска работы и трудоустройству 

 

апрель Зам. директора , 

кафедра ГиСЭД 

 

9 Анкетирование выпускников декабрь, апрель Зам. директора 

 

10 Организация адаптации студентов – практикантов в 

рамках академической мобильности студентов НИЯУ 

МИФИ 

 

в течение года Зам. директора  

Начальник отдела практики 

 

11 Организация и проведение субботников «День 

чистоты» 

в течение года Начальник материально-

технического отдела 

Кураторы  

СА «МИФЫ» 

12 Церемония награждения студентов «Трудовое лето» октябрь Заместители директора 

13 Организация мероприятий по летней занятости 

студентов. Работа стройотряда «Импульс». 

июль-август Заместители директора  

 

6. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Цель: приобщение студентов к эстетическим и культурным ценностям, создание условий для реализации их 

творческого потенциала и способностей, вовлечение студентов в активную полезную культурно-досуговую 

деятельность. 

1 Оформление информационных материалов  по 

организации и проведению мероприятий для сайта, 

стенда «За полями тетради», газеты «БУМ», группы в 

социальной сети «ВКонтакте» 

в течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

2 Организация работы творческих объединений  сентябрь Зам. директора  



студентов  (занятия по  интересам) Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

 

3 Организация работы СА «МИФЫ». Формирование 

плана работы на ближайший месяц. 

в течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

 

4 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний 

1 сентября.  

сентябрь Зам. директора  

Оргкомитет 

Специалисты отдела по ВР 

 

5 Неделя  первокурсника сентябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

 

6 Капустник «Зеленый первокурсник» сентябрь Зам. директора 

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

7 «Посвящение в студенты» ноябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

8 Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню 

учителя 

октябрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

9 Новогоднее убранство института 

Новогодняя студенческая вечеринка 

декабрь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 



10 «Всемирный день студента» 25 января - Татьянин 

день. Организация награждения лучших студентов. 

 январь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

Оргкомитет 

СА «МИФЫ» 

 

11  «День Российской науки» ноябрь Зам. директора  

Научное общество 

 

12 Конкурс информационных листовок «ТТИ НИЯУ 

МИФИ вчера, сегодня, завтра!» 

май Информационный сектор 

13 Размещение выставочных стендов «23 февраля», «8 

марта» 

февраль-март Зам. директора 

14 Социологический опрос «Ожидание&Реальность» октябрь Социологический сектор 

15 Фотоконкурс  по городу «Атомсити» сентябрь Отдел по ВР 

 

16 «Неделя в музее».  Посещение студентами ТТИ НИЯУ 

МИФИ музейно-выставочного  комплекса ФГУП ПСЗ 

 

ноябрь Кураторы 

17 Тематические онлайн-конкурсы 

 

январь-май Модератор ТТИ 

Информационный сектор 

18 Творческий  онлайн-конкурс «Лирика для физиков» май Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

19 День юмора 1 апреля 1 апреля Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

20 Организация цикла  интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» 

Октябрь,декабрь,март,май Зам. директора  

Клуб интеллектуальных игр 



21 Торжественная церемония награждения лучших 

студентов «Ты - гордость института» 

июнь Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

СА «МИФЫ» 

 

22 Посещение городских культурно-досуговых 

мероприятий 

в течение года Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

Сектор КДС 

23 Организация и проведение выпускного вечера 2022 

года  выпускников по программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования. 

январь, июль Зам. директора  

Специалисты отдела по ВР 

Кураторы и 

выпускающиеся группы 

7.СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Цель: организация студенческой жизни, развитие демократических традиций   института, воспитание гражданской 

ответственности, воспитание, активного, творческого  отношения к учебе и общественно- полезной деятельности, 

формирование лидерских качеств  у будущих специалистов. 

1 Проект «Школа кураторов» сентябрь Зам. директора  

 

 

2 Анализ работы  старост  академических групп январь, июль Зам. директора  

Специалист отдела по ВР 

3 Организация и проведение  обучающих собраний  

студенческого актива 

в течение года Зам. директора  

 

4 Организация работы секторов СА «МИФЫ» в течение года Зам. директора  

 

5 Организация органа студенческого самоуправления 

«Студенческий совет общежитий».  

сентябрь Зам. директора 

Заведующий общежитием 



6 Организация системы поощрения наиболее активных 

студентов. Культурные мероприятия для актива.  

Оформление сертификатов участия в мероприятиях 

пор запросу. 

в течение года Зам. директора 

 

7 Проведение отчетно-выборного собрания 

студенческого актива 

июнь Зам. директора  

СА «МИФЫ» 

8 Акция «Вливайся» сентябрь Зам. директора 

Старосты СА «МИФЫ» 

9 Работа стипендиальной комиссии  февраль-июль Зам. директора 

Старосты СА «МИФЫ» 

Старосты академических 

наук 

 

 


