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УТВЕРЖДЕН
решением Ученого совета СамГУПС
(протокол от 15.06.2021 № 20)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Специальность
23.05.04 Эксплуатация железных дорог
Специализация
Магистральный транспорт
Уровень высшего образования
Специалитет

Самара 2021

Календарный план воспитательной работы с обучающимися по специальности
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (специализация – Магистральный
транспорт) реализуется в рамках плана работы Управления социальной работы
СамГУПС
№

1.1

1.2

1.3.

1.4

1.5

Мероприятия и их составляющие

Ответственный

Срок
исполнения

1. Духовно-нравственное воспитание
Проведение общих собраний
студентов на факультетах, в
Управление социальной
общежитиях. Знакомство с Уставом.
работы, студенческий городок, сентябрь 2021 г.
Правилами внутреннего распорядка,
деканаты факультетов
традициями вуза.
Управление социальной
Формирование студенческого актива
работы, факультеты. Совет
в общежитиях студгородка и на
сентябрь 2021 г.
обучающихся, профком
факультетах университета.
студентов
Участие студентов вуза в
Управления социальной
региональных и всероссийских
работы, факультеты,
конкурсах молодежных работ по
заместители директоров
в течение года
проблематике духовно-нравственных
филиалов по воспитательной
и гражданско- патриотических
работе
ценностей;
Кураторские часы, направленные на
Управления социальной
формирование духовноработы, факультеты,
нравственных и семейных ценностей,
заместители директоров
в течение года
этических норм поведения студентов
филиалов по воспитательной
вуза
работе
Привлечение обучающихся 1 курса к
участию в волонтерской
Управление социальной
сентябрь 2021 г.
деятельности. Проведение
работы, факультеты
презентационных занятий.

1.6

Организация обучающих
мероприятий «Курсы молодого
волонтера».

Управление социальной
работы, факультеты

октябрь 2021 г.
февраль 2022 г.

1.7

Реализация действующих
волонтерских проектов СамГУПС

Управление социальной
работы, факультеты, кураторы
академических групп

в течение года

1.8

Участие в мероприятиях и конкурсах:
- Международный день добровольца;
- городской конкурс «Доброволец
года».

Управление социальной
работы, факультеты, кураторы
академических групп

декабрь 2021 г.

1.9

Участие студентов, преподавателей
вуза в круглых столах, встречах с
учеными-богословами, педагогами,
священнослужителями по проблемам
духовно-нравственного становления
молодежи

Управления социальной
работы, факультеты,
заместители директоров
филиалов по воспитательной
работе

в течение года

№

Мероприятия и их составляющие

1.10

Организация встреч, обучающихся с
ректором.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Ответственный

Срок
исполнения

Управление социальной
работы. Совет обучающихся

в течение года

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
Управления социальной
Участие во всероссийских,
работы, факультеты,
региональных и областных
заместители директоров
в течение года
конкурсах патриотической
филиалов по воспитательной
направленности.
работе
Управление социальной
Организация и проведение квеста
работы, факультеты. Совет
сентябрь 2021 г.
«Знакомство с Самарой».
обучающихся, профком
студентов
Управления социальной
Профилактические встречи
работы, кураторы, факультеты,
студентов с сотрудниками ГУВД,
заместители директоров
2 раза в год
ФСБ, ФСКН России по Самарской
филиалов по воспитательной
области.
работе
Поддержка и координация клубной и
Управления социальной
в течение года
волонтерской деятельности.
работы, факультеты, кафедры
Организация и проведение
фотоконкурсов и фотовыставок на
темы:
Управление социальной
декабрь 2021 г.
- «СамГУПС глазами
работы, факультеты, профком
март 2022 г.
первокурсника»;
студентов. Совет обучающихся июнь 2022 г.
- «Я люблю СамГУПС»;
- «Выпускной альбом».
Организация экскурсионной
Управление социальной
программы для студентов в музей г.
работы, кураторы
в течение года
Самары.
академических групп
Организация и проведение
кинолекториев, посвященных
истории университета, история
становления и развития
Управление воспитательной
в течение года
железнодорожного транспорта:
работы, факультеты
«Имена и судьбы: Е.С. Павлович.
С.В. Копейкин». «История
Российских железных дорог».
Профком студентов.
Участие в проведении массовых
Управление социальной
апрель-май
субботников и других мероприятий
работы, деканаты. Совет
2022 г.
по благоустройству вуза и города.
обучающихся, факультеты
Празднование 77-й годовщины
победы в Великой Отечественной
войне.

Ректорат, Управление
социальной работы,
факультеты. ВПК «Сапсан»

апрель-май
2022 г.

№

2.10

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

Мероприятия и их составляющие

Ответственный

Срок
исполнения

Организация и проведение Вахт
Памяти, посвященных 77-й
Управление социальной
апрель-май
годовщине победы в Великой
работы, BIIK «Сапсан»
2022 г.
Отечественной войне.
3. Профессиональное
Участие в Конкурсах по
присуждению премии:
сентябрь-ноябрь
- в области развития
Управление социальной
2022 г.
профессионального образования
работы. Совет обучающихся,
апрель-июль
Самарской области «Студент года»;
профком студентов,
2022 г.
- в Молодежном форуме
факультеты, заместители
июль -август
Приволжского федерального округа
директоров филиалов по
2022 г.
«iВолга»;
воспитательной работе
июль -сентябрь
- в Молодёжном форуме молодых
2022 г.
деятелей культуры и искусств
«Таврида».
Создание базы данных студентов
Управление социальной
возможных претендентов на
работы, деканаты факультетов, в течение года
именные стипендии.
кафедры
4. Культурно-эстетическое, развитие творческого потенциала
Управление социальной
Выявление творчески активных
работы. Совет творческих
в течение года
студентов.
коллективов, факультеты
Участие в организационных
собраниях со студентами первого
курса на предмет осуществления
Управление социальной
культурно-досуговой и творческой
сентябрь 2021 г.
работы
деятельности в вузе. Презентация
творческих коллективов
университета.
Организация работы студенческого
театра, проведение мастер-классов
Управление социальной
по отдельному
по развитию театрального и
работы. Совет творческих
плану
художественного искусства в
коллективов
студенческой среде.

№

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

Мероприятия и их составляющие
Организация и проведение
мероприятий:
- День Знаний;
- Посвящение в студенты;
- Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя;
- Праздничное мероприятие,
посвященное празднованию «Дня
народного единства»;
- Смотр-конкурс «Студенческие
дебюты Сам ГУПС - 2021»;
- День Российского студенчества;
- Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества и Международному
женскому дню;

Ответственный

Срок
исполнения

Управление социальной
работы, факультеты. Совет
обучающихся. Совет
творческих коллективов,
профком студентов,
заместители директоров
филиалов по воспитательной
работе

сентябрь 2021 г.
октябрь 2021 г.
ноябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
январь 2022 г.
февраль 2022 г.
март 2022 г.
март 2022 г.
март - апрель
2022 г.
апрель 2022 г.
июнь 2022 г.

- Областной фестиваль
студенческого творчества
«Самарская студенческая весна Управление социальной
Март-апрель
2022»;
работы, факультеты, отдел
Июнь-июль
- Торжественное мероприятие
кадров студентов
«Вручение дипломов с отличием»
выпускникам СамГУПС.
5. Физическое и формирование здорового образа жизни
Кафедра «Физическое
в течение года
Организация работы спортивных
воспитание и спорт»,
по отдельному
секций.
спортклуб, ФОЦ
графику
Кафедра «Физическое
Формирование сборных команд
воспитание и спорт»,
в течение года
университета.
спортклуб, ФОЦ
Участие в спортивных
соревнованиях и акциях:
- Межвузовская Спартакиада
Самарской области;
- Всероссийская акция «Кросс нации
»;
сентябрь 2021 г.
- Турниры по боксу разного класса;
Кафедра «Физическое
в течение года
- Кубок Приволжья по мини-футболу
воспитание и спорт»,
сентябрь 2021 г..
- Поволжская лига по волейболу;
спортклуб, ФОЦ, факультеты,
март 2022 г.
- Первенство России среди студентов
заместители директоров
сентябрь 2021
по пауэрлифтингу;
филиалов по воспитательной
г. - декабрь
- Всероссийский турнир по легкой
работе
2021 г.
атлетике;
октябрь 2021 г.
- Любительская волейбольная лига;
- Чемпионат города по минифутболу;
- Спартакиада транспортных вузов
России;

№

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Мероприятия и их составляющие
- Всероссийские соревнования среди
студентов по лыжным гонкам;
- Всероссийские соревнования по
тяжелой атлетике;
- Всероссийские соревнования по
самбо среди студентов;
- Международные игры «Спорт
Поколений» холдинга ОАО «РЖД» и
других (в соответствии с
информационными письмамиприглашениями).
Организация и проведение
мероприятий:
- Спартакиада студентов вуза;
- Приз первокурсника;
- Спортивный праздник «Ёлка в
кедах»;
- Кубок ректора СамГУПС по
волейболу;
- Массовый физкультурнооздоровительный праздник «День
здоровья»;
- спортивный праздник,
посвященный дню образования
СамГУПС;
- Спортивная Слава СамГУПС.

Ответственный

Срок
исполнения
ноябрь 2021 г.
- март 2022 г.
ноябрь
2021 г. - март
2022 г.
ноябрь 2021 г.
январь 2022 г.
февраль 2022 г.
апрель 2022 г.
июнь 2022 г.

Кафедра «Физическое
воспитание и спорт»,
спортклуб, ФОЦ, факультеты

в течение года:
сентябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
январь 2022 г.
февраль 2022 г.
март 2022 г.
июнь 2022 г.

Кафедра «Физическое
воспитание и спорт». ФОЦ.
июнь 2022 г.
Управление социальной
работы
Совет обучающихся, профком
Организация серии акций «День
студентов СамГУПС.
по отдельному
донора».
Управление социальной
плану
работы
6. Развитие органов студенческого самоуправления
Студенческий городок.
Избрание, обновление органов
Студенческие советы
студенческого самоуправления
сентябрь 2021 г.
общежитий. Управление
общежитий студгородка.
социальной работы
Организация посещений
студенческих общежитий
Управление социальной
кураторами академических групп.
работы, факультеты, кураторы, в течение года
Мониторинг работы кураторов,
студенческий городок
анализ результатов.
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
Студенческий городок,
в течение года
профилактику негативных явлений в
факультеты, кураторы
молодежной среде.
Мониторинг воспитательной работы
Управление социальной
в течение года
в общежитиях.
работы, факультеты
Реализация оздоровительной
программы для студентов в
каникулярное время.

№

7.1

7.2.

7.3.

7.4

7.5

Мероприятия и их составляющие

Ответственный

Срок
исполнения

7. Социально- психологическая поддержка
Помощь обучающимся в
в течение года
преодолении индивидуальных и
(по запросу
групповых психологических
деканов
трудностей:
Управление социальной
факультетов,
- индивидуальное консультирование;
работы
кураторов,
- тренинговая работа, направленная
преподавателей,
на адаптацию, командообразование и
студентов)
пр.;
- групповая и индивидуальная
коррекционно-развивающая работа
по запросам ректората, студентов,
факультетов, сотрудников.
Разработка и внедрение программы
коррекционной работы со
студентами с ограниченными
возможностями здоровья:
- анкетирование студентов с ОВЗ;
- индивидуальные беседы по
Управление социальной
проблемам адаптации в студенческой
в течение года
работы, факультеты
среде студентов с ОВЗ;
- консультации поличным проблемам
студентов с ОВЗ;
- вовлечение студентов с ОВЗ в
общественную и волонтерскую
деятельность.
Работа с социально-незащищенными
категориями студентов (сироты,
оставшиеся без попечения
родителей):
Управление социальной
- индивидуальное консультирование;
в течение года
работы, факультеты
- проведение организационных
собраний по вопросам разъяснения
их прав;
- взаимодействие с органами опеки.
Создание базы данных студентов,
Управление социальной
претендующих на получение
работы, факультеты, отдел
в течение года
социальной стипендии.
кадров студентов
Проведение собраний со студентами
по вопросам:
- стипендиального обеспечения;
- проживания в общежитии и
Управление социальной
проблем быта;
работы, факультеты кураторы.
в течение года
- проведения досуга и участия в
Совет старост. Совет
спортивных мероприятиях;
обучающихся
- социальной защиты;
- участия в деятельности творческих
коллективов.

№

Мероприятия и их составляющие

7.6

Проведение мониторингов:
Мониторинг уровня
информированности студентов в
вопросах наркомании, алкоголизма и
табакокурения
Мониторинг-исследование
«Отношение студентов к
сквернословию»
Мониторинг «Удовлетворенность
условиями проживания в
общежитиях»
Мониторинг «Удовлетворенность
организацией работы пунктов
питания»
Мониторинг-исследование
отношения студентов к институту
семьи и брака

Ответственный

Управление социальной
работы, факультеты

Срок
исполнения

октябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
февраль 2022 г.
сентябрьоктябрь 2021 г.,
март 2022 г.
апрель 2022 г

