Приложение 1
Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на срок реализации ОПОП
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Название мероприятия

Форма проведения
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

Торжественное посвящение в
первокурсники
Организационные собрания
преподавателей-кураторов с
обучающимися
Участие в межвузовских
студенческих событиях и акциях,
посвященных Дню защитника
Отечества
Возложение цветов к
Широкореченскому военномемориальному комплексу
Участие в межвузовских
студенческих событиях и акциях,
в том числе посвященных
годовщине Победы в Великой
Отечественно войне
Торжественная церемония
вручения дипломов выпускникам
УрГАХУ
Участие в межвузовских
студенческих событиях и акциях,
в том числе в проекте "Без срока
давности"
Работа со студентами по
социальной и правовой
поддержке
Формирование
гражданственности,
толерантности, уважения к
законности, привитие любви к
Отечеству

Торжественная линейка

1 сентября, УрГАХУ, Уральский центр
развития дизайна, очно
Первая декада сентября, УрГАХУ,
очно

1 курс

Собрание

1,2 курс

Встречи, патриотические акции

В течение февраля месяца, г.
Екатеринбург, очно/онлайн

Все курсы

Акция

Первая декада мая месяца,
г. Екатеринбург, очно

Все курсы

Встречи, акции

В течение мая месяца, г. Екатеринбург,
очно/онлайн

Все курсы

Церемония

Вторая декада июля месяца, УрГАХУ,
очно

5 курс

Встречи, акции

В течение второго семестра,
Екатеринбург, очно/ онлайн

Все курсы

Встречи, консультации

Ежемесячно, УрГАХУ, очно

Все курсы

Аудиторные и внеаудиторные занятия
по социально-гуманитарным
дисциплинам, диспуты, заседания
Студенческого совета, встречи

В течение учебного года, УрГАХУ

Все курсы

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Название мероприятия

Форма проведения
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

Экскурсионно-краеведческий
проект "Создавая, сохраним"
Участие в слете лучших
академических групп вузов
Свердловской области
Выездная школа студенческого
актива
Час куратора
Встречи по правовой грамотности
обучающихся
Проведение мероприятий по
профилактике зависимостей
Мероприятия воспитательной
работы в общежитиях УрГАХУ.
Работа студенческих советов
общежитий (по отдельному плану)
Духовно-нравственное воспитание
обучающихся

Экскурсия, мастер-классы

В течение учебного года,
Свердловская область, очно
Третья декада ноября, Свердловская
область, очно

Все курсы

Школа актива

В течение марта месяца, УрГАХУ, очно

Все курсы

Собрание
Встречи, консультации

Еженедельно, УрГАХУ, очно
Ежемесячно, УрГАХУ, очно

1,2 курсы
Все курсы

Встреча

Два раза в год, УрГАХУ, очно

Все курсы

Акции, праздники, субботники,
санитарные рейды и другое

В течение месяца, общежития
УрГАХУ, очно

Все курсы

Аудиторные и внеаудиторные
занятия по социально-гуманитарным
дисциплинам, экскурсии,
благотворительные мероприятия

В течение учебного года, УрГАХУ

Все курсы

Конкурс, слет

Все курсы

Модуль 3. Профессиональное воспитание
№
п/п
1.
2.

3.

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

День открытых дверей УрГАХУ
Волонтерская работа студентов в
конференциях, форумах,
конкурсах, выставках,
благотворительных акциях и иных
социально-значимых
мероприятиях УрГАХУ
Мероприятия, содействующие
профессиональному становлению
студентов. Сотрудничество с
творческими союзами,

Экскурсии, встречи, мастер-классы
Мероприятия

ноябрь, март УрГАХУ, очно/онлайн
В течение года, УрГАХУ, очно/онлайн

2-5 курсы
Все курсы

Встречи, экскурсии, мастер-классы

В течение года, УрГАХУ
г. Екатеринбург, очно/онлайн

Все курсы

4.
5.

6.

проектными студиями и бюро,
художественными мастерскими и
иными организациями
Участие в Международном
форуме "100+ TehnoBuild"
Студенческий круглый стол «От
малых общественных пространств
до планировочных структур
городов: взаимодействие с
человеком»
Волонтерская работа студентов в
Международной промышленной
выставке "ИННОПРОМ"

Форум
Круглый стол

Выставка

Первая декада октября месяца,
УрГАХУ, очно
В течение декабря месяца, УрГАХУ,
очно

Первая декада июля месяца,
г. Екатеринбург, очно

3-5 курсы
4-5 курсы

2-5 курсы

Модуль 4. Научно-образовательное воспитание
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Название мероприятия
Игра "Что? Где? Когда?"
Участие в корпоративных
мероприятиях УрГАХУ,
приуроченных к знаменательным
датам и профессиональным
праздникам
Сотрудничество с редакцией
межвузовской газеты "Студик"
Выпуск студенческого журнала
"Архипелаг"
Выпуски студенческого радио
"МонАрх"
Информирование студентов о
мероприятиях, форумах,
конкурсах в социальных сетях
(Официальная страница УрГАХУ,
«Арх: это круто!» и другие) и
иных информационных площадках
УрГАХУ
Студенческая научноисследовательская лаборатория
(СНИЛ)

Форма проведения
мероприятия
Интеллект - игра

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

Акции, выставки

Два раза в год , УрГАХУ, очно
В течение года, УрГАХУ, очно/онлайн

Все курсы
Все курсы

Печатное/электронное издание

Один раз в месяц, УрГАХУ, онлайн

Все курсы

Печатное/электронное издание

Все курсы

Выпуски радио

Один раз в месяц, УрГАХУ,
очно/онлайн
Еженедельно, УрГАХУ, очно/онлайн

Все курсы

Статьи, посты, новости

Ежедневно, УрГАХУ, онлайн

Все курсы

Заседания

Один раз в месяц, УрГАХУ, очно

3,4,5 курсы

Модуль 5. Художественно-эстетическое воспитание
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Название мероприятия

Форма проведения
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

Работа творческих коллективов и
клубов: танцевальная студия
«Ультрамарин»; студия
эстрадного вокала «Архимедиа»;
студенческий театр «Имени и
Отчества»; литературная студия
«АрхиДар»; киноклуб; фотоклуб
Дни открытых дверей творческих
коллективов и клубов
Посещение студентами УрГАХУ
учреждений культуры
Гала-концерт праздника
первокурсников
Участие в акции "Ночь музеев"

Занятия

Ежедневно, УрГАХУ, очно

Все курсы

Прослушивание, просмотр

В течение месяца, УрГАХУ,
очно/онлайн
Один раз в месяц, г. Екатеринбург,
очно
Третья декада ноября месяца,
УрГАХУ, очно
Вторая декада мая месяца, УрГАХУ,
очно
В течение апреля месяца, УрГАХУ,
очно/онлайн

Все курсы

Участие студентов в
региональном межвузовском
фестивале "Уральская
студенческая весна"
Премьера спектакля
студенческого театра "Имени и
Отчества"
Выставка фотоклуба
Выпуск литературного сборника
"АрхиДар"

Спектакль, концерт
Праздник
Акция, выставка
Фестиваль

Все курсы
Все курсы
Все курсы
Все курсы

Спектакль

В течение апреля месяца, УрГАХУ,
очно

Все курсы

Выставка
Печатное/электронное издание

В течение мая месяца, УрГАХУ, очно
В течение мая месяца, УрГАХУ,
очно/онлайн

Все курсы
Все курсы

Модуль 6. Физическое воспитание
№
п/п
1.
2.
3.

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

Выездное спортивнооздоровительное мероприятие для
первокурсников "Вечное лето"
Работа спортивных секций
Занятия по йоге

Сборы

Последняя неделя месяца (сентябрь),
Свердловская область, очно

1 курс

Спортивная секция
Занятия

Ежедневно, УрГАХУ, очно
Еженедельно,
г. Екатеринбург, очно

1-4 курс
1-4 курс

4.
5.
6.

Туристические походы, занятие на
скалодроме
Проект "АРХ на воде" (посещение
бассейна студентами)
Участие в спортивных
соревнованиях "Универсиада"
среди вузов Свердловской
области

Поход

Два раза в месяц, УрГАХУ, очно

1-4 курс

Плавание

Еженедельно,
г. Екатеринбург, очно
В течение февраля месяца,
г. Екатеринбург, очно

1-4 курс

Соревнования

1-4 курс

Модуль 7. Экологическое воспитание
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Название мероприятия и
организатор

Форма проведения
мероприятия

Сроки и место проведения

Участники мероприятий

Туристические походы
Проведение мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни
Выездная экскурсионнокраеведческая и
оздоровительная программа
летних каникул для студентов
Сбор макулатуры
Поддержка инициатив
студентов, реализующих
проекты экологической
направленности

Поход
Интерактивы, фотоконкурс

Два раза в месяц, УрГАХУ, очно
В течение октября месяца,
УрГАХУ, очно/онлайн

Все курсы
Все курсы

Экскурсия

Первая-вторая декада августа
месяца, Россия очно

Все курсы

Акция
Конкурс

1 раз в год, УрГАХУ, очно
1 раз в год, Екатеринбург, очно

Все курсы
Все курсы

