
 

 

Приоритетные задачи организации внеучебной и воспитательной работы 

в 2021/2022 учебном году 

 

- расширение деятельности площадок федеральных проектов, функционирующих на базе СГУ им. Питирима 

Сорокина; 

- развитие студенческого самоуправления в СГУ им. Питирима Сорокина; 

- реализация Программы сопровождения иностранных студентов; 

- развитие направлений волонтерского движения в вузе; 

- расширение творческих направлений Центра художественного творчества; 

- развитие Штаба студенческих отрядов; 

- развитие и приобщение студентов к здоровому образу жизни и спортивной деятельности; 

- формирование на базе университета молодежных сообществ, действующих в рамках федеральных (всероссийских) 

и международных сообществ (спортивные клубы АССК, студенческие клубы Российского союза молодежи и др.) 

 

ПЛАН работы Совета по внеучебной 

и воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы Совета по внеучебной и воспитательной работе на 2021-2022 учебный год. 

2. О задачах внеучебной и воспитательной деятельности СГУ им. Питирима Сорокина на 2021-2022 учебный год. 

Проекты, реализуемые в  первом семестре. 

3. Обсуждение планов работы институтов и структурных подразделений по внеучебной и воспитательной работе на 

2021-2022 учебный год. 

    4.Утверждение списка кандидатур, претендующих на получение повышенных стипендий в I семестре 2021-2022 

учебного года. 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков, алкоголя и 

табакокурения. 

6. Воспитательная работа в общежитиях. 

7. Ввести реализацию лекций и интерактивных занятий со студентами на тему терроризма, экстремизма 

8. Подготовка к отрытым лекциям «Диалог на равных» с выпускниками институтов 

 

Октябрь  
1.  О Программе сопровождения иностранных студентов. 

2.  Результаты привлечения студентов к оценке качества образования в вузе. 

3.  Организация и проведение мероприятий, направленных на активизацию творческих способностей студентов. 

4.  Проведение республиканских и всероссийских проектов – победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов 2020 года 

 

Ноябрь 

1.  Волонтерские объединения в университете: перспективы развития. 

2.  Об итогах проведения родительских собраний. 

3.  Воспитательная работа в общежитиях. 

4.  Реализация проектов – победителей ВКМП - 2020 

 

Декабрь 

1. Итоги реализации Программы развития деятельности студенческих объединений Сыктывкарского госунивер-

ситета имени Питирима Сорокина в 2021 году. 

2. О деятельности кураторов и студенческих тьюторов в первом семестре. 

3. Об участии в федеральных, республиканских фестивалях, конкурсах, проектах в 2021 году. 

 

Февраль 

1. Утверждение списка кандидатур, претендующих на получение повышенных стипендий в II семестре 2021-2022 

учебного года 

2. Рассмотрение проектов по внеучебной деятельности, реализуемые во втором семестре учебного года. 

 

Март 

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и алкоголя, 

табакокурения. Профилактика антитерроризма и экстримизма.  

2. О повышении эффективности деятельности подразделений вуза, отвечающих за организацию и проведение 

внеучебной работы. 

3.  О работе Спортивного клуба и центра гражданско-патриотического воспитания. 

4. О деятельности  центра художественного творчества. 

5.  Проекты, реализуемые центром студенческих инициатив. 

6.  Реализация воспитательных задач в деятельности научной библиотеки и музеев университета. 

 

 



Апрель 

 1. О деятельности площадок федеральных проектов, функционирующих на базе СГУ им. Питирима Сорокина: 

- республиканское отделение общероссийского общественного движения «Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России», КРОО ООО «Российский союз молодежи» 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков и алкоголя, 

табакокурения. 

3. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

 

МАЙ 

1. Студенческие объединения в СГУ им. Питирима Сорокина: 

2. О взаимодействии со студенческим профкомом. 

3. О работе  студенческих советов учебных подразделений, студенческих общежитий. 

4.  Подготовка к Республиканскому выпускному «Облака». 

 

Июнь 

1. Отчеты руководителей подразделений, заместителей руководителей по внеучебной и воспитательной работе о 

работе в 2019-2020уч. году. 

2. Обсуждение плана работы Совета по внеучебной и воспитательной работе на 2019-2020 учебный год. 
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