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Календарный план мероприятий воспитательной работы,  

планируемых к проведению на кафедре «Металлургии цветных металлов и автоматизации металлургических процессов» (в том 

числе в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств», 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», 22.03.02 «Металлургия», 22.04.02 «Металлургия») на 2022-2023 учебный  год 

 

Модуль 1. Гражданское воспитание 

 

№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участни-

ков 

1.  Социально-

культурный 

март,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

празднование Международного 

женского дня 

поздравительная 

акция  

начальник отдел 

молодежной 

политики (далее 

– отдел МП), 

начальник отдела  

координации 

воспитательной 

работы (далее – 

отдел по КВР) 

20 

2.  Социально-

культурный 

до 15 марта,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

 

в рамках организованной на плановой 

основе адресной профилактической 

работы сосредоточить внимание на 

доведении в форме индивидуальных 

бесед в среде молодежи, иностранных 

граждан, прибывших из стран с 

повышенной террористической 

активностью (страны Ближнего Востока, 

объяснение, 

инструктаж, 

убеждение 

одел КВР все 

студенты 

указанной 

категории 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участни-

ков 

Северной Африки, ЦАР, Афганистан и 

Пакистан), а также лиц, отбывших 

наказание за совершение ПТН, 

информации о преступной сущности 

терроризма, а также норм 

ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности с 

привлечением представителей 

религиозных и общественных 

организаций, квалифицированных 

психологов 

3.  Социально-

культурный 

март, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

создание и развитие студенческого 

антитеррористического волонтерского 

движения, обеспечение использования 

волонтеров правоохранительными и 

административными органами в 

деятельности по противодействию 

экстремизму  

пример, разъяснения, 

совет 

отдел КВР 20 

4.  Социально-

культурный 

20 апреля,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

День донора России акция отдел КВР 15 

5.  Социально-

культурный 

май, декабрь,  
СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

подготовка и проведение акции «Чистая 

сессия» 
акция отдел КВР 15 

6.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

май – октябрь, 

Республика Крым, 

онлайн/офлайн 

всероссийский молодежный форум 

«Таврида» 

форум отдел МП 15 

7.  Социально-

культурный 

27 июня,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

празднование Дня молодежи праздничная акция отдел МП 15 

8.  Социально- 8 июля,  празднование Дня семьи, любви и праздничная акция отдел МП 15 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участни-

ков 

культурный СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

верности 

9.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

июль-август, 

г. Красноярск 

всероссийский молодежный форум 

«Бирюса» 

форум отдел МП 2-3 

10.  Социально-

культурный 

июль,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

организация и проведение 

торжественной церемонии вручения 

дипломов с отличием выпускникам 

поздравление отдел МП 

 

30 

11.  общественно-

политический, 

проектный 

июль,  

с. Фиагдон, 

онлайн/офлайн 

форум «Дигория» форум отдел МП 

 

15 

12.  Социально-

культурный 

август,  
СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

размещение социальной рекламы 

антикоррупционной  направленности, в 

том числе через СМИ, информационные 

стенды, официальный сайт вуза 

размещение 

информации на 

информационных 

стендах и СМИ 

отдел КВР  

13.  Социально-

культурный, 

проектный 

август, 

г. Пятигорск, 

онлайн/офлайн 

Северо-Кавказский форум «Машук» форум отдел КВР 15 

14.  Социально-

культурный, 

проектный 

август-сентябрь, 
г. Санкт-Петербург,  

онлайн/офлайн 

молодёжный форум «Выше крыши» форум отдел КВР 2-3 

15.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

август-сентябрь, 
г. Астрахань,  

онлайн/офлайн 

молодежный проектный форум Южного 

федерального округа «СЕЛИАС-2022» 

форум отдел КВР 15 

16.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

сентябрь, 

Республика 

Дагестан, 
офлайн 

международный молодежный форум 

«Каспий – 2022» 
форум отдел КВР 15 

17.  Социально-

культурный 

сентябрь,  

СКГМИ (ГТУ),  

семинары для обучающихся 

«Академические права студентов»  

семинар «Юридическая 

клиника» 

50 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участни-

ков 

онлайн/офлайн СКГМИ (ГТУ) 

18.  Социально-

культурный 

сентябрь,  

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

собрания по Уставу и правилам 

внутреннего распорядка в СКГМИ (ГТУ) 

инструктаж  деканы все 

студенты  

1 курса 

19.  Социально-

культурный 

ежеквартально, а 

также в День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом (3 

сентября), СКГМИ 

(ГТУ), г. Беслан 

онлайн/офлайн 

осуществление комплексных 

пропагандистских мероприятий, 

проведение тематических акций и 

круглых столов по вопросам 

противодействия идеологии эктремизма 

и терроризма  

акции, круглые столы отдел КВР 15 

20.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

октябрь-ноябрь, 

г.Москва,   

онлайн/офлайн 

форум «Сообщество» форум отдел КВР 15 

21.  Социально-

культурный 

октябрь,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн  

семинар на тему «Правовые основы 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

семинар, лекция отдел МП, 

службы МВД 

РСО-Алания 

15 

22.  Социально-

культурный 

октябрь,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн  

Северо-Кавказский молодежный 

образовательный форум "Вектор 

спасения - Кавказ" 

форум отдел КВР 15 

23.  Социально-

культурный 

27 ноября,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

празднование Дня Матери в России праздничная акция отдел МП 15 

24.  Социально-

культурный 

до 30 ноября, 

СКГМИ (ГТУ), 
онлайн/офлайн 

участие в научно-практической 

конференции «Противодействие 

коррупции в образовательных и научных 

организациях»  

конференция, 

круглый стол 
отдел КВР 15 

25.  Добровольческий 5 декабря,  

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

празднование Дня добровольца. Участие 

в волонтёрской акции  «День добрых 

дел» 

акции, поздравление отдел КВР 15 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участни-

ков 

26.  Социально-

культурный 

9 декабря,  
СКГМИ (ГТУ), 
онлайн/офлайн 

проведение мероприятий, посвященных  

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

круглый стол отдел КВР 15 

27.  Общественно-

политический 

12 декабря,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

День конституции Российской 

Федерации 

круглый стол отдел МП 15 

28.  Социально-

культурный 

постоянно, контроль 

-  ежеквартально,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн 

осуществление мониторинга материалов 

российских и региональных СМИ по 

проблематике противодействия 

терроризму с доведением информации 

до  студентов вуза 

мониторинг, 

размещение 

информации на 

информационных 

ресурсах вуза 

отдел КВР 15 

29.  Социально-

культурный 

два раза в год, 

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

проведение социологических опросов на 

тему  межнациональных отношений в 

вузе для предотвращения конфликтных 

ситуаций между представителями 

различных национальностей, 

религиозных организаций и конфессий 

анкетирование, 

обобщение а анализ 

результатов 

отдел КВР 15 

30.  Социально-

культурный 

постоянно,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

принятие дополнительных мер по 

недопущению на территории вуза 

пропаганды религиозной деятельности, в 

т.ч. внесение изменений в Правила 

внутреннего распорядка  вуза, 

запрещающих ношение на территории 

вуза религиозной одежды (одежды 

оскорбляющей религиозные или 

политические взгляды окружающих) 

беседы отдел КВР все 

студенты 

31.  Социально-

культурный 

два раза в год,  

СКГМИ (ГТУ), 
онлайн/офлайн 

организация совещаний, «круглых 

столов»  по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

беседы, круглые 

столы 
отдел КВР 15 

32.  Социально- сентябрь-октябрь, информирование студентов о  способах размещение отдел КВР все 
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№ 

п/

п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участни-

ков 

культурный СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

подачи сообщений  по коррупционным  

правонарушений 

информации на 

информационных 

ресурсах вуза 

студенты  

33.  Социально-

культурный 

в течение года,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

семинар на тему «Права и обязанности 

человека и гражданина» 

семинар, лекция  «Юридическая 

клиника» 

СКГМИ (ГТУ), 

отдел МП 

15 

34.  Общественно-

политический 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

встречи по актуальным вопросам  права, 

правосознания и асоциального 

поведения студентов 

беседы, лекции, 

диспуты, дискуссий 

отдел МП 15 

35.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический, 

проектный 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ), 

площадки 

организаторов 

мероприятий,  

онлайн/офлайн 

участие во всероссийских и 

международных формах и семинарах по 

вопросам социальной и молодежной 

политики 

форумы, диспуты, 

дискуссий 

отдел МП,  

отдел КВР 

15 

36.  Добровольческий в течение года, 

адресная помощь по 

месту пребывания, 

офлайн 

участие обучающихся в 

благотворительных акциях по оказанию 

посильной  помощи  малоимущим, 

нуждающимся, детским домам, 

реабилитационным центрам и другим 

учреждениям   социальной 

направленности, ветеранам войны и 

труда 

акции отдел КВР 30 

37.  Социально-

культурный 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

организация встреч иностранных 

студентов с представителями 

национальных диаспор в РСО-Алания 

встречи, беседы отдел МП 15 
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Модуль 2. Патриотическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

15 февраля, 

афганский сквер, 

офлайн 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

возложение цветов отдел МП,  

отдел КВР 

15 

2.  Социально-

культурный, 

просветительский 

февраль,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества 

поздравление  отдел МП 

 

15 

3.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

апрель,  

Эльхотовские 

ворота, 

офлайн 

акция «Вахта памяти. Кавказский рубеж» акция  отдел МП 15 

4.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

май,  

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн  

праздничное мероприятие ко Дню 

Победы: 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Бессмертный полк» 

праздничная акция отдел МП 15 

5.  Социально-

культурный, 

общественно- 

политический 

май,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

семинар с участием иностранных 

обучающихся «Память Победы» 

семинар  отдел МП, 

международный 

отдел 

30 

6.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

май,  

памятные места, 

музеи, 

офлайн 

организация пешеходных и автобусных 

тематических экскурсий по городу, в 

пригороды и музеи  Владикавказа для 

иностранных студентов 

беседы, экскурсии  отдел МП, 

международный 

отдел 

130 

7.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

12 июня, 

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн/офлайн 

празднование Дня России праздничная акция отдел МП Все 

студенты 

8.  Социально-

культурный, 

общественно-

22 июня,  

Барбашово поле, 

офлайн 

День памяти и скорби. Акция Свеча 

памяти 

акция отдел МП 30 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

политический 

9.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

4 ноября, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

празднование Дня народного единства праздничная акция отдел МП Все 

студенты 

10.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

9 декабря, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

День Героев Отечества праздничная акция отдел МП 

 

Все 

студенты 

11.  Социально-

культурный 

в течение года,  

памятные места 

РСО-Алания, 

офлайн  

экскурсии по культурным памятникам и 

местам боевой славы для иностранных 

обучающихся 

экскурсии отдел МП 

 

30 

 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Коллективный 

творческий 

апрель-май, 

СКГМИ (ГТУ), 

онлайн 

республиканский конкурс социальных 

роликов 

конкурс  отдел МП 15 

2.  Коллективный 

творческий 

июнь-июль, 

театральный музей  

г. Владикавказ, 

офлайн 

фестиваль театральной молодежи 

Северного Кавказа «Вне сезона» 

фестиваль  отдел МП 15 

3.  Социально-

культурный, 

общественно-

политический 

сентябрь-октябрь,  

историко-

культурные места 

РСО-Алания, 

СКГМИ (ГТУ), 

мероприятия проводимые в рамках 

празднования 1100-летия крещения 

Алании: 

- посещение храмов, прохождение 

туристическими тропами; 

акция отдел МП 15 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

офлайн - организация фотовыставки; 

- выставка прикладного искусства 

народов проживающих на территории 

РСО-Алания 

4.  Социально-

культурный 

октябрь,  

СКГМИ (ГТУ), 

с.Нар, офлайн 

мероприятия ко дню рождения 

К.Хетагурова 

праздничные 

мероприятия 

отдел МП 

 

15 

5.  Коллективный 

творческий 

октябрь-ноябрь, 

республиканский 

художественный 

музей им.  

М. Туганова, 

онлайн/офлайн 

республиканский конкурс фотографии 

«Просвет» 

конкурс  отдел КВР 15 

6.  Общественно-

политический 

ноябрь,  

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

День народного единства праздничное 

мероприятие  

отдел МП 15 

7.  Общественно-

политический 

в течение года,  

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

организация встреч по проблемам 

духовного и нравственного становления 

молодежи 

беседы, круглые 

столы 

отдел МП,  

отдел КВР 

15 

 

 

Модуль 4. Культурно-творческое воспитание 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Социально-

культурный, 

досуговый 

25 января, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

празднование Дня российского 

студенчества. Татьянин день 

праздничная акция отдел МП,  

отдел КВР 

15 

2.  Коллективный 

творческий, 

досуговый  

март, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

внутриуниверситетский смотр–конкурс 

студенческой самодеятельности 

«Студенческая весна СКГМИ (ГТУ)-

фестиваль-конкурс отдел МП 15 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

2022» 

3.  Коллективный 

творческий, 

досуговый 

март-апрель, 

дворец молодежи 

РСО – Алания,  

офлайн 

участие в Республиканском фестивале 

«Студенческая весна Алании - 2022» 

фестиваль-конкурс отдел МП 15 

4.  Социально-

культурный 

март, 

СКГМИ (ГТУ),   

офлайн 

республиканский вокальный конкурс  

«Звезды Осетии» 

конкурс  отдел МП 15 

5.  Творческий, 

социально-

культурный 

апрель,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

кулинарный конкурс «Кухня народов 

Мира» 

конкурс отдел МП 15 

6.  Коллективный 

творческий 

апрель-май, кафедра 

архитектуры и 

дизайна, 

офлайн 

республиканский конкурс граффити 

«Арт-Открытие». 

конкурс  отдел КВР, 

заведующий 

кафедрой 

архитектуры и 

дизайна 

15 

7.  Коллективный 

творческий 

май, 

СКГМИ (ГТУ),   

офлайн 

участие во всероссийском этапе 

фестиваля «Студенческая весна 2022»  

фестиваль отдел МП 15 

8.  Творческий, 

социально-

культурный, 

профориентацион

ный 

июнь, кафедра 

архитектуры и 

дизайна,  

офлайн 

открытый урок рисования «Я рисую на 

асфальте»  

акция отдел КВР, 

заведующий 

кафедрой 

архитектуры и 

дизайна 

15 

9.  Социально-

культурный 

сентябрь, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

линейка для первокурсников поздравление отдел МП все 

студенты 

1 курса 

10.  Социально-

культурный 

сентябрь-ноябрь, 

учебно-

методический 

кабинет истории 

университета,  

историко-культурные беседы с 

первокурсниками 

беседы отдел МП, 

учебно-

методический 

кабинет истории 

университета 

все 

студенты 

1 курса 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

офлайн 

11.  Досуговый, 

творческий 

октябрь-ноябрь, 

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

презентация творческих студий, 

спортивных клубов, студенческих 

объединений и отрядов «Найди себя в 

творчестве!» для студентов 1 курса 

беседы  отдел МП,  

отдел КВР 

все 

студенты 

1 курса 

12.  Социально-

культурный 

ноябрь,  

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

«Посвящение в студенты» концертная 

программа для первокурсников  

концерт  

поздравление 

отдел МП 15 

13.  Социально-

культурный 

в течение года,  

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

посещение музеев, театров, 

отечественных фильмов патриотической 

направленности 

очное с 

использованием 

Пушкинской карты 

отдел МП 15 

14.  Коллективный 

творческий 

в течение года, 

кафедра 

архитектуры и 

дизайна, офлайн 

республиканский конкурс арт-объектов конкурс  отдел КВР, 

заведующий 

кафедрой 

архитектуры и 

дизайна 

15 

 

 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Учебно-

исследовательский, 

проектный 

февраль-май, 

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн 

международный инженерный чемпионат 

«CASE-IN» 

чемпионат отдел научных 

исследований, 

отдел МП 

15 

2.  Учебно-

исследовательский, 

проектный 

март-апрель,  

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и 

аспирантов вузов России по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «Шаг в науку» 

конкурс  отдел научных 

исследований, 

отдел МП 

15 

3.  Учебно- апрель, республиканский конкурс научно- конкурс отдел научных 15 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

исследовательский СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

исследовательских работ студентов на 

соискание премии Тазарета Дедегкаева 

исследований, 

отдел МП 

4.  Учебно-

исследовательский 

сентябрь-октябрь, 

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

международная научная конференция, 

посвященная христианской истории 

Алании и Кавказа, проводимой в рамках 

празднования 1100-летия крещения 

Алании 

конференция отдел научных 

исследований, 

отдел МП 

15 

5.  Учебно-

исследовательский 

октябрь, 

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

всероссийский фестиваль науки  

«Наука 0+» 

фестиваль отдел научных 

исследований, 

отдел МП 

15 

6.  Учебно-

исследовательский 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн 

участие в федеральных мероприятиях 

Российского общества «Знание» 

форумы, конкурсы отдел МП 15 

7.  Учебно-

исследовательский 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

профессиональный конкурс среди 

обучающихся старших курсов «Лучший 

по специальности»  

конкурс отдел МП 15 

8.  Учебно-

исследовательский 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

олимпиады СКГМИ (ГТУ) среди 

обучающихся младших курсов по 

дисциплинам гуманитарного и 

естественно-научного циклов 

конкурс отдел МП 15 

 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Вовлечение 

студентов в 

профориентацию 

17 июля, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн  

празднование Дня металлурга поздравление, беседы отдел КВР 15 

2.  Проектный, 

творческий, 

ноябрь,  

СКГМИ (ГТУ),  

участие в проекте «Я-профессионал» 

платформы «Россия – страна 

конкурс  отдел МП 15 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

учебно-

исследовательский  

онлайн/офлайн возможностей»  

 

3.  Добровольчество в течение года, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

участие в деятельности НООО 

«Российский студенческие отряды» 

форумы, трудовая 

деятельность 

отдел 

организации 

практик и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников,  
отдел КВР 

15 

4.  Вовлечение 

студентов в 

профориентацию 

в течение года, 

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

встречи студентов с ведущими 

специалистами профильных 

предприятий. Истории успеха,  

перспективы трудоустройства 

беседы отдел КВР, 

приемная 

комиссия  

15 

 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Добровольчество 21 марта,  

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

акция «Ненужную бумагу в нужное 

дело» приуроченная к всемирному дню 

лесов 

акция отдел КВР,  

волонтерские 

объединения 

15 

2.  Вовлечение 

студентов в 

профориентацию 

5 июня, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

празднование Дня эколога поздравление, беседы отдел КВР 15 

3.  Добровольчество 5 июня, 

всероссийское 

общество охраны 

природы,  

офлайн 

участие в республиканском 

экологическом конкурсе  

эковолонтерских студенческих отрядов 

«Чистые Игры» 

конкурс-квест отдел КВР,  

волонтерские 

объединения 

15 

4.  Добровольчество  в течение года,  участие в внутриуниверситетских, акции отдел КВР,  15 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

внутриуниверситет-

ские и прилегающие 

к вузу территории,  

офлайн 

республиканских и общероссийских 

субботниках 

волонтерские 

объединения 

5.  Добровольчество  в течение года, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

участие в экологических десантах акции отдел КВР,  

волонтерские 

объединения 

15 

 

Модуль 8. Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

1.  Досуговый январь,  

г. Ессентуки, 

офлайн 

турнир ассоциации студенческого 

баскетбола России (3, 4 тур) 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

2.  Досуговый февраль, Юность, 

стадион Спартак, 

СКГМИ(ГТУ),  

г. Дигора, г. Ардон, 

г. Беслан, 

офлайн 

45-й турнир по футболу памяти  

Л.А. Саблина  

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

3.  Досуговый февраль, г. Самара, 

офлайн 

бокс. Чемпионат Российского 

студенческого спортивного союза 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

4.  Досуговый февраль, ГГАУ, 

офлайн 

мини-футбол среди вузов РСО-Алания 

(жен., муж.) 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

5.  Досуговый март, манеж  

г. Владикавказ, 

офлайн 

бокс. Чемпионат РСО-Алания спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

6.  Досуговый март,  

г. Екатеринбург, 

офлайн 

пауэрлифтинг. Чемпионат РФ. Финал спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название мероприятия и организатор Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Кол-во 

участник

ов 

7.  Досуговый март, г. Евпатория, 

офлайн 

футбол. Национальная студенческая 

футбольная лига (1-3 тур) 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

8.  Досуговый март, 

СКГМИ (ГТУ),  

офлайн 

чемпионат СКГМИ(ГТУ) по шахматам спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

9.  Досуговый по отдельному 

календарю игр, 

офлайн 

футбол. Чемпионат РСО_Алания 2022 г. спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

10.  Досуговый апрель, г. Белгород, 

офлайн 

открытое первенство вузов России по 

армспорту 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

11.  Досуговый май, СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

волейбол (муж.) Кубок СКГМИ (ГТУ) спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

12.  Досуговый май, г. Евпатория 

офлайн 

футбол. Национальная студенческая 

футбольная лига (4-6 тур) 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

13.  Социально-

культурный 

июнь,  

СКГМИ (ГТУ),  

онлайн/офлайн 

проведение месячника борьбы с  

наркоманией «Время выбирать жизнь» 

акция отдел КВР 15 

14.  Социально-

культурный, 

досуговый 

июль-август, 

черноморское 

побережье, офлайн 

организация и проведение спортивно-

оздоровительного отдыха актива 

студентов  

летние лагеря отдел МП 15 

15.  Досуговый сентябрь,  

рег. отделение 

ДОСААФ России, 

офлайн 

стрельба. Чемпионат РСО-Алания спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

16.  Досуговый сентябрь,  

г. Евпатория,  

офлайн 

футбол. Национальная студенческая 

футбольная лига (7-9 тур) 

спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 

17.  Досуговый сентябрь,  

СКГМИ (ГТУ), 

офлайн 

волейбол (жен). Кубок СКГМИ (ГТУ) спортивные 

соревнования 

отдел МП,  

спортивный клуб 

15 
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