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Направление 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место и 

формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

 

   Сентябрь 2021 г.    

Гражданское 

Профилактическая 
Сентябрь, 

факультет, офлайн 

Инструктажи по 

вопросам комплексной 

безопасности с 

обучающимися  

Инструктаж 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

4 курса по 

образовательной 

программе  

(далее – ОП) 

Профилактическая 

 

Сентябрь,  

факультет, офлайн 

Проведение собраний со 

старостами учебных 

групп по вопросам 

организации учебной и 

внеучебной работы, 

обеспечения  

комплексной 

безопасности 

Собрание 

Заместители 

декана по учебной, 

воспитательной 

работе 

1 

Организаторская Сентябрь, 

факультет, офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 
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Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь, 

факультет, офлайн 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Помним  Беслан» 

Беседы, 

Минута 

молчания 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе  

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся  по 

ОП 

Волонтерская 

Сентябрь, г. 

Чебоксар, 

офлайн 

Лапа дружбы 

Акция по 

помощи 

бездомным 

животным 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет факультета 

не менее 20% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Проектная 

деятельность как 

коллективное 

творческое дело, 

волонтерская 

Сентябрь – 

декабрь, 

факультет, офлайн 

Реализация социального 

проекта «Добро в ЧувГУ: 

там, где я учусь» 

Мероприятия, 

акции 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет факультета 

не менее 20% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

проектная 

Сентябрь, 

факультет, офлайн 

Занятия в научно-

практических кружках 

факультета «Расчетчик», 

«Изыскатель» 

Практические 

занятия  

Руководители 

кружков 

факультета 

5 

Физическое 

Спортивная 

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», 

офлайн 

Участие в первенстве по 

футболу среди мужских 

команд факультетов 

памяти Ю.В. Оленкина 

Турнир 
Спорторг 

факультета 
2 

Спортивная 

Сентябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди мужских  

команд общежитий 

Турнир 
Спорторг 

факультета 

Участники из 

числа, 

проживающих в 

общежитии  

Профессионально

-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательс

кую деятельность 

04.09.2021 – 

31.05.2022, Бизнес-

инкубатор, 

офлайн 

Обучение в курсах 

повышения 

квалификации для 

обучающихся ЧГУ и 

предпринимателей по 

программе «Организация 

Лекции, 

семинары, 

мастер-

классы 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

 Иванов В.В. 

руководитель 

по желанию 



предпринимательской 

деятельности на 

маркетплейсах» 

Бизнес-инкубатора 

Октябрь 2021 г. 

Гражданское 

Организаторская Октябрь, 

факультет, офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Просветительская, 

досуговая 

Октябрь – ноябрь 

факультет, онлайн, 

офлайн 

Участие в 

республиканских и 

городских акциях 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни», 

комплексное чтение 

лекций о ЗОЖ: проблемах 

наркомании, ВИЧ, 

табакокурения, спайсов, 

кальяна 

Конкурсы, 

беседы, 

лекции 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

 

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

по ОП 

Волонтерская 
Октябрь, 

факультет, офлайн 
Добрые крышечки 

Акция по 

сбору 

пластиковых 

крышек 

Председатель 

студенческого 

совета 

факультета 

не менее 20 % от 

контингента 

обучающихся 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

Октябрь, 

факультет, офлайн 

и онлайн 

 

Участие во 

Всероссийском фестивале 

студенческой молодѐжи 

«Человек. Гражданин. 

Учѐный» 

Конференция 

Руководитель 

студенческого 

научного общества 

факультета 

не менее 50 % от 

контингента 

обучающихся 

Профессионально

-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Октябрь 2021 – 

апрель 2022, 

факультет, онлайн 

и офлайн 

День открытых дверей на 

факультете  
Мероприятие Декан факультета 3 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Творческий конкурс для 

первокурсников «Стань 

Звездой» 

Отборочный 

этап, конкурс, 

концерт 

Культорг 

факультета 
по желанию 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Физическое 

 

Спортивная 

Октябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Участие в первенстве по 

волейболу среди женских 

команд факультетов 

Соревнования 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

1 

Спортивная 

Октябрь, 

шахматный центр 

имени Карпова, 

офлайн 

Участие в первенстве по 

шашкам, шахматам среди 

команд факультетов  

(м, ж) 

Соревнования 
Спорторг 

факультета  
1 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

проектная 

Октябрь, 

факультет, офлайн 

Занятия в научно-

практических кружках 

факультета «Расчетчик», 

«Изыскатель» 

Практические 

занятия  

Руководители 

кружков 

факультета 

3 

Ноябрь 2021 г. 

Гражданское 

Просветительская, 

аналитическая 

22-27 ноября 2021 

г., факультет, 

онлайн 

Участие в тестировании 

по вопросам защиты 

персональных данных 

обучающихся  

Опрос 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе  

не менее 70% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Организаторская Ноябрь, 

факультет, офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Волонтерская 

Ноябрь, 

Республиканская 

станция 

переливания 

крови, офлайн 

Участие в неделе донора 

в ЧГУ 

Акция по 

массовой 

сдаче крови и 

ее 

компонентов 

Председатель 

студенческого 

совета 

факультета 

2 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

проектная 

Ноябрь, 

факультет, офлайн 

Занятия в научно-

практических кружках 

факультета «Расчетчик», 

«Изыскатель» 

Практические 

занятия  

Руководители 

кружков 

факультета 

5 

Физическое  Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Участие в первенстве по 

волейболу среди женских 

команд факультетов 

Турнир 
Спорторг 

факультета 
1 



Спортивная 

Ноябрь,  

спортивный зал 

корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

армрестлингу среди 

команд факультетов 

Соревнования 
Спорторг 

факультета 
1 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Первенство по волейболу 

среди мужских команд 

факультетов 

Турнир 
Спорторг 

факультета 
2 

Декабрь 2021 г. 

Гражданское 

Организаторская Декабрь, 

факультет, офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Отчетно-

аналитическая 

Декабрь, 

факультет, офлайн 

Заседания  Ученого 

совета факультета, кафедр 

о состоянии внеучебной  

работы и комплексной 

безопасности за первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

Заседания, 

совещания 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

15 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

проектная 

Декабрь, 

факультет, офлайн 

Занятия в научно-

практических кружках 

факультета «Расчетчик», 

«Изыскатель» 

Практические 

занятия  

Руководители 

кружков 

факультета 

5 

Профессионально

-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Декабрь, 

факультеты, 

онлайн и офлайн 

День открытых дверей 

(факультет, университет) 
Мероприятие Декан факультета 2 

 

Физическое 

Спортивная 

Декабрь,  

спортивный зал, 

корпус «Е», 

офлайн 

Первенство по дартсу 

среди команд 

факультетов 

Соревнования 
Спорторг 

факультета 
2 

Спортивная 

Декабрь, 

спортивный зал, 

корпуса «Г», 

офлайн 

Первенство  по 

бадминтону среди команд 

факультетов 

Соревнования 
Спорторг 

факультета 
2 

Январь 2022 г. 



Гражданское Организаторская 

Январь, 

управление 

внеучебной 

работы и 

безопасности, 

офлайн 

Участие в совещании 

Совета по ВР с 

заместителями деканов по 

ВР по текущим вопросам  

внеучебной работы и 

безопасности 

Совещание 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

1 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Январь, дворец 

культуры, офлайн 

Участие в торжественном 

мероприятии 

посвященном Дню 

российского студенчества 

Мероприятие 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

Председатель 

студсовета 

факультета 

2 

Февраль 2022 г. 

Гражданское 

Профилактическая 
Февраль, 

факультет, офлайн 

Инструктажи по 

вопросам комплексной 

безопасности с 

обучающимися  

Инструктаж 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

4 курса по  

ОП 

Организаторская 

Февраль, 

факультет, офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета  

1 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Февраль, Дворец 

культуры, офлайн 

Конкурс талантов 

«Мистер и Мисс ЧГУ -

2022» 

Конкурс 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе,  

культорг 

факультета 

по желанию 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

Февраль, 

факультет, офлайн 

Занятия в научно-

практических кружках 

Практические 

занятия  

Руководители 

кружков 
5 



проектная факультета «Расчетчик», 

«Изыскатель» 

факультета 

Экологическое Волонтерская 

Февраль, 

факультет,  

офлайн 

Добрые крышечки 

Акция по 

сбору 

пластиковых 

крышек 

Председатель 

студсовета 

факультета 

не менее 20% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Март 2022 г. 

Гражданское Организаторская 

Март, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета  

1 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Март – май, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Фестиваль «Студенческая 

весна» 

Фестиваль-

конкурс 

Культорг 

факультета, 

заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

по желанию 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

проектная 

Март, факультет, 

офлайн 

Занятия в научно-

практических кружках 

факультета «Расчетчик», 

«Изыскатель» 

Практические 

занятия  

Руководители 

кружков 

факультета 

5 

Экологическое Волонтерская 
Март, факультеты,  

онлайн и офлайн 
Неделя сбора макулатуры 

Акция по 

сбору 

макулатуры в 

университете 

Председатель 

студсовета 

факультета 

3 

Физическое Спортивная 

Март, 

Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по лыжным 

гонкам среди факультетов 
Соревнования 

Спорторг 

факультета 
2 

Апрель 2022 г. 

Гражданское Организаторская 

Апрель, 

факультет, офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета  

1 

Научно- Научно- Апрель, Международная научная Конференция Декан факультета,  не менее 50% от 



образовательное исследовательская факультет, 

офлайн, онлайн 

студенческая 

конференция по 

техническим, 

гуманитарным и 

естественным наукам в 

рамках 

«Недели науки» 

руководитель СНО 

факультета  

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Физическое 

 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Первенство по баскетболу 

среди женских команд 

факультетов 

Турнир 
Спорторг 

факультета 
1 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Первенство по баскетболу 

среди мужских команд 

факультетов 

Турнир 
Спорторг 

факультета 
1 

Май 2022 г. 

Гражданское 

Просветительская, 

аналитическая 

Май,  факультет, 

онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 

коррупционных 

отношений 

Опрос 

Заместитель 

декана по ВР 

 

не менее 80% от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Организаторская 

Май, управление 

внеучебной 

работы и 

безопасности, 

офлайн 

Участие в совещании 

Совета по ВР с 

заместителями деканов по 

ВР по текущим вопросам  

внеучебной работы и 

безопасности 

Совещание 
Заместитель 

декана по ВР 
1 

Патриотическое Волонтерская 

Май, г. 

Чебоксары, 

офлайн 

Георгиевская лента 

Акция 

посвящена 

раздаче 

георгиевской 

ленты 

Председатель 

студсовета 

факультета 

2 

Физическое Спортивная 

Май, 

этнокомплекс 

Амазония, офлайн 

Первенство по 

легкоатлетической 

эстафете на призы газеты 

«Ульяновец» среди 

факультетов 

Спортивный 

праздник-

соревнование 

Заместитель 

декана по ВР, 

спортог 

факультета 

2 



Спортивная 

Май, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди мужских 

команд факультетов 

Турнир 
Спортог 

факультета 
2 

Июнь 2022 г. 

Гражданское 
Отчетно-

аналитическая 

Июнь, факультет, 

офлайн 

Заседания  Ученого 

совета факультета, кафедр 

о состоянии внеучебной  

работы и комплексной 

безопасности  

Заседания, 

совещания 
Декан факультета 15 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Июнь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Участие в конкурсе «Сто 

лучших выпускников» 
Конкурс 

Декан факультета, 

председатель 

студсовета 

факультета 

обучающиеся по 

ОП, победитель 

конкурса 

«Лучший 

выпускник» по 

ОП 

Профессионально

-трудовое 

Организаторская Июнь, факультет, 

офлайн и онлайн 

Анкетирование 

выпускников по вопросам 

трудоустройства, встречи 

с работодателями 

Опрос, 

встречи 

Заведующий 

кафедрой 

100% от 

контингента 

обучающихся 4 

курса по ОП 

Июль 2022 г. 

Духовно-

нравственное 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Июль, 

факультет,  

офлайн 

Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

факультета 

Торжественн

ое 

мероприятие 

Декан факультета,  

заведующий 

кафедрой 

100%  от 

контингента 

выпускников по 

ОП 

Август 2022 г. 



Гражданское Организаторская 

29.08.22, 

управление 

внеучебной 

работы и 

безопасности, 

офлайн 

Участие в совещании 

Совета по ВР с 

заместителями деканов по 

ВР по текущим вопросам  

внеучебной работы и 

безопасности 

Совещание 
Заместитель 

декана по ВР 
1 

 


