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Сентябрь 2022 г. 

Направлени

е 

воспитатель

ной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место и 

формат 

проведения 

Название мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

 

Гражданское 

Профилактическая 
Сентябрь, 

факультет, офлайн 

Инструктажи по вопросам 

комплексной безопасности с 

обучающимися  

Инструктаж 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе, 

кураторы групп 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1 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 

Старосты групп 

по ОП 

Организаторская Сентябрь, 

факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости - 

внеочередные 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Организаторская 

 

Сентябрь, 

факультет, офлайн 

Выборы студенческого актива 

групп: старост, культоргов, 

профоргов, физоргов 

Собрания 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Просветительская, Сентябрь, Участие во Всероссийской Кураторские Заместитель декана не менее 90% от 



профилактическая факультет, офлайн акции «Помним  Беслан» часы, беседы, 

показ 

видофильмов 

и т.д. 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп  

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Сентябрь, 

Чебоксарский 

район, 

офлайн 

Участие в Школе подготовки 

волонтеров «Вливайся!» 

Выездная 

школа 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе, 

студенческий совет 

факультета 

3 

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 30% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Патриотичес

кое 

Познавательная 

Сентябрь, 

факультет, 

офлайн 

Ознакомление 

первокурсников с Уставом, 

структурой и традициями 

ЧГУ, правилами внутреннего 

трудового и учебного 

распорядка, правилами 

проживания в студенческих 

общежитиях 

Кураторские 

часы, беседы 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе, 

кураторы группы 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Просветительская, 

познавательная, 

досуговая 

Сентябрь – 

октябрь, научная 

библиотека, 

спорткомплекс, 

офлайн 

Ознакомление 

первокурсников с Научной 

библиотекой ЧГУ 

(структурой, фондами, 

ресурсами ЭБС, услугами и 

правилами пользования 

библиотекой), 

Экскурсии Кураторы групп 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 



спорткомплексом, Центром 

Интернет 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Сентябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Участие в Дне знаний и 

ярмарке возможностей 

Концерт, 

ярмарка 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе, 

студенческий совет 

факультета 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Сентябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Участие в торжественном 

мероприятие «Посвящение в 

Студенты» 

Концерт 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе, 

студенческий совет 

факультета 

не менее 50 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Физическое 

Спортивная 

Сентябрь, 

Этнокомплекс 

Амазония, 

офлайн 

Участие в л/кроссе 

«Первокурсник» 
Соревнования 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

5 

 Спортивная  

Сентябрь, 

 г. Чебоксары, 

офлайн 

Участие в легкоатлетическом 

забеге «Кросс Нации» 
Соревнования 

Заместитель декана 

по воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

не менее 50 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Спортивная 

Сентябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Участие в первенстве по 

стрит-баскету среди женских 

команд первокурсников 

Соревнования 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

3 

Спортивная 
Сентябрь, 

искусственное 

Участие в первенстве по 

дартсу среди команд 
Соревнования 

Спорторг 

факультета, 
3 



футбольное поле, 

корпус «Е», 

офлайн 

первокурсников кураторы групп 

Октябрь 2022 г. 

Гражданское 

Аналитическая 
Октябрь, 

факультет, офлайн 

Социально-психологическое 

тестирование  обучающихся  

в целях  профилактики и 

выявления употребления 

ПАВ 

Анкетирование 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

кураторы группы 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

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; показ 

видеофильмов 

Кураторские 

часы, конкурсы 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

кураторы группы 

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Аналитическая, 

профилактическая 

октябрь, 

факультет, 

онлайн 

Тестирование обучающихся 

первого курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника (1 этап)» 

Опрос 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

кураторы группы 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Волонтерская 

Октябрь, 

Республиканская 

станция 

переливания 

крови, офлайн 

День молодого донора 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

компонентов 

Председатель 

студенческого 

совета 

факультета 

3 

Патриотичес

кое 
Профилактическая 

Октябрь, 

факультет, 

Диспансеризация 

обучающихся первого курса 

Медицинский 

осмотр 

Заместитель 

декана по 

100 % от 

контингента 



онлайн при Первой городской 

поликлинике им. П.Н. 

Осипова 

воспитательной 

работе 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Участие в творческом 

конкурсе для 

первокурсников «Стань 

Звездой» 

Отборочный 

этап, конкурс, 

концерт 

Культорг 

факультета 
5 

Экологическ

ое 

Организаторская, 

волонтерская 

Октябрь, 

факультет, 

офлайн 

Участие в экологических 

субботниках на территории, 

прилегающей к корпусу 

факультета, района  

Мероприятие 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

кураторы групп 

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

 

Волонтерская 

Октябрь, 

факультет, 

офлайн 

Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 

крышек 

Председатель 

студенческого 

совета 

факультета 

не менее 30 % от 

контингента 

обучающихся 

Научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовательская 

Октябрь, 

факультет, 

офлайн и онлайн 

 

Участие во Всероссийском 

фестивале студенческой 

молодёжи «Человек. 

Гражданин. Учёный» 

Конференция 

Руководитель 

студенческого 

научного 

общества 

факультета 

не менее 25 % от 

контингента 

обучающихся 

Профессиона

льно-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационн

ую деятельность 

Октябрь 2022 – 

апрель 2022, 

факультет, 

онлайн и офлайн 

День открытых дверей на 

факультете  
Мероприятие Декан факультета 5 

Физическое Спортивная 

Октябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Первенство по волейболу 

среди мужских команд 

первокурсников 

Соревнования 

Спорторг 

факультета 3 



Спортивная 

Октябрь, 

спортивный зал 

корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

перетягиванию каната среди 

команд первокурсников 

Соревнования 

Спорторг 

факультета 
3 

Ноябрь 2022 г. 

Гражданское 

Просветительская, 

аналитическая 

Ноябрь - декабрь, 

управление 

внеучебной 

работы и 

безопасности, 

онлайн 

Участие в тестировании, 

посвященное к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

«Стоп СПИД/ВИЧ» 

 

Опрос 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп  

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Просветительская, 

профилактическая 

Ноябрь, 

факультет, 

офлайн, онлайн 

 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры Чувашской 

Республики по вопросам 

правового просвещения 

работников и обучающихся 

Встречи 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Организаторская Ноябрь, 

факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Организаторская, 

профилактическая 

 

Ноябрь, 

факультет, офлайн 

Встречи с родителями 

студентов I курсов по 

вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных проявлений 

Встречи 

Заместители 

декана по 

учебной, 

воспитательной 

работе 

не менее 50 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Экологическ

ое 
Волонтерская 

Ноябрь, 

факультет,  

офлайн 

Участие в неделе сбора 

макулатуры 

Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Председатель 

студенческого 

совета 

факультета 

не менее 20 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Ноябрь, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Творческий конкурс 

«Межфакультетский КВН» 

Конкурс-

концерт 

Культорг 

факультета 
по желанию 



культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Физическое Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Турнир 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

3 

Декабрь 2022 г. 

Гражданское 

Аналитическая, 

профилактическая 

Декабрь, 

факультет, 

онлайн 

Тестирование обучающихся 

первого курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника (2 этап)» 

Опрос 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, 

кураторы групп 

90 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

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 

Патриотичес

кое 

Аналитическая, 

профилактическая 

Декабрь, 

факультет, 

онлайн 

Тестирование обучающихся 

по вопросам проявления 

патриотизма и 

патриотических отношений 

в современном мире 

Опрос 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Январь 2023 г. 

Гражданское Организаторская 
Январь, 

управление 

Участие в совещании Совета 

по ВР с заместителями 
Совещание 

Заместитель 

декана по 
1 



внеучебной 

работы и 

безопасности, 

офлайн 

деканов по ВР по текущим 

вопросам  внеучебной 

работы и безопасности 

воспитательной 

работе 

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 

не менее 20 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Февраль 2023 г. 

 

 

 

Гражданское 

Организаторская, 

аналитическая 

Февраль, корпуса 

«Г», «М», офлайн 

Учебно-методический сбор 

кураторов 1  курсов по 

вопросам комплексной 

безопасности: профилактики 

правонарушений и 

коррупционных проявлений, 

профилактики 

террористических и 

экстремистских проявлений, 

информационной 

безопасности, профилактики 

употребления ПАВ и по 

другим актуальным 

вопросам 

Учебно-

методический 

сбор 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе 

1 

Профилактическая 
Февраль, 

факультет, офлайн 

Инструктажи по вопросам 

комплексной безопасности с 

обучающимися  

Инструктаж 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

групп 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по  

ОП 



 

Организаторская Февраль, 

факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета  

1 

Патриотичес

кое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

Февраль, актовый 

зал корпуса «Г», 

офлайн 

Участие в концерте,  

посвящённом «Дню 

защитника Отечества» 

Концерт 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе,  

кураторы групп 

не менее 50 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Познавательная 

Февраль-март, 

музеи им. И.Н. 

Ульянова и И.Я. 

Яковлева, Боевой 

славы ЧГУ, 

офлайн 

Уроки мужества Экскурсии  Кураторы групп 

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Познавательная 

Февраль-март, 

факультет 

офлайн, онлайн 

Участие в республиканских 

и городских мероприятиях 

по оборонно-массовой и 

спортивной работе среди 

молодежи 

Кураторские 

часы, встречи, 

показ 

видеофильмов и 

т.д. 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе,  

кураторы групп 

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Аналитическая 

Февраль – март, 

факультет, 

онлайн 

Анкетирование 

обучающихся 1 курсов по 

вопросам отношения  

к курению кальяна, 

электронных сигарет, 

спайсов 

Опрос Кураторы групп 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Физическое Спортивная 

Февраль, 

Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по лыжным 

гонкам среди 

первокурсников 

Соревнования 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

2 



Спортивная 

Февраль,  

г. Чебоксары, 

офлайн 

Участие в лыжных гонках 

«Лыжня России» 
Соревнования 

Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе,  

кураторы групп 

не менее 30 % от 

контингента 

обучающихся 

по ОП 

Спортивная 

Февраль, 

спортивный зал, 

корпус «Е», 

офлайн 

Первенство  по настольному 

теннису среди 

первокурсников 

Соревнования 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

2 

Спортивная 

Февраль, учебно-

спортивный 

комплекс, офлайн 

Кубок ректора по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Соревнования 

Спорторг 

факультета, 

кураторы групп 

3 

Экологическ

ое 
Волонтерская 

Февраль, 

факультет,  

офлайн 

Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 

крышек 

Председатель 

студсовета 

факультета 

не менее 20 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Профессиона

льно-

трудовое 

Деятельность и 

виды студенческих 

объединений 

Февраль – май, 

факультет, 

онлайн и офлайн 

Информационная кампания 

и формирование 

студенческих трудовых 

отрядов 

Информационно

е мероприятие 

Председатель 

студсовета 

факультета 

  

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Март 2023 г. 

Гражданское 

Организаторская Март, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Март, факультет, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные Всемирному 

Дню борьбы с туберкулезом 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Кураторы групп 

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

1 курса по ОП 

Культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Март – май, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Фестиваль «Студенческая 

весна» 

Фестиваль-

конкурс 

Культорг 

факультета, 

заместитель 

декана по 

воспитательной 

не менее 20 % от 

контингента 

обучающихся 

 



организации и 

проведению 

значимых событий 

и мероприятий 

работе 

Апрель 2023 г. 

Гражданское 

Аналитическая 
Апрель, 

факультет, онлайн 

Проведение анкетирования 

«Куратор глазами студента»  

среди    обучающихся 

Мониторинг 
Заместитель 

декана по ВР 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, 

факультет, 

офлайн, онлайн 

Тестирование обучающихся 

первого курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника  

(3 этап)» 

Анкетирование 

Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы групп 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Организаторская Апрель, 

факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Волонтерская 

Апрель, 

Республиканская 

станция 

переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

компонентов 

Председатель 

студсовета 

факультета 

3 

Организаторская, 

аналитическая 

 

Апрель, 

факультет, офлайн 

Встречи с родителями 

студентов I  курсов по 

вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных проявлений 

Встречи 

Заместители 

деканов по 

учебной, 

воспитательной 

работе 

не менее 50 % от 

контингента 

обучающихся 

 

Патриотичес

кое 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий 

Апрель, 

факультет, 

офлайн, онлайн 

Участие во Всероссийском 

мероприятии «День единых 

действий» в память о 

геноциде советского народа 

Кураторские 

часы, просмотр 

видеофильмов о 

войне 

Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы групп 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся 



и мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, 

факультет, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные Всемирному 

Дню здоровья 

 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы групп 

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

Научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовательская 

Апрель, 

факультет, 

офлайн, онлайн 

Международная научная 

студенческая конференция 

по техническим, 

гуманитарным и 

естественным наукам в 

рамках 

«Недели науки» 

Конференция 
Руководитель 

СНО факультета  

не менее 30 % от 

контингента 

обучающихся 

 

Экологическ

ое 

Волонтерская Апрель,  

факультет, 

офлайн 

Экологический субботник 

на прилегающей территории 

к корпусу факультета, в 

парках города  

Субботник Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы групп 

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

 

Май 2023 г. 

Гражданское 

Просветительская, 

аналитическая 

Май,  факультет, 

онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по вопросам 

проявления коррупционных 

отношений 

Опрос 

Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы групп 

не менее 90 % от 

контингента 

обучающихся по 

ОП 

Организаторская Май, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

1 

Патриотичес

кое 

Просветительская, 

досуговая 

Май, Дворец 

культуры, офлайн 

и онлайн 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

Концерт 
Заместитель 

декана по ВР 

не менее 60 % от 

контингента 

обучающихся 

Духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

Май, факультет, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные к Всемирному 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

Заместитель 

декана по ВР, 

не менее 80 % от 

контингента 



профилактическая дню отказа от курения презентаций кураторы групп обучающихся 

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 

4 

Июнь 2023 г. 

Гражданское 
Отчетно-

аналитическая 

Июнь, факультет, 

офлайн 

Заседания  Ученого совета 

факультета, кафедр о 

состоянии   внеучебной  

работы и комплексной 

безопасности  

Заседания, 

совещания 
Декан факультета 15 

Духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Июнь, факультет, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

памяти умерших от  ВИЧ и 

СПИДА, Международному 

дню борьбы с наркоманией  

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы групп   

не менее 80 % от 

контингента 

обучающихся 

Профессиона

льно-

трудовое 

Организаторская Июнь, факультет, 

офлайн и онлайн 

Встречи с обучающимися 1 

курса по ОП по вопросам 

производственной практики, 

инструктажи по 

безопасному ведению работ, 

организации летнего отдыха 

Встречи,  

инструктажи 

Заведующие 

кафедрой, 

руководители 

практик 

100%  от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Август 2023 г. 

Гражданское 

Организаторская 

29.08.23, 

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 

Организаторская 
25-31 августа 

2023 г. 

Назначение кураторов 

академических групп и 
Заседания 

Декан 

факультетов 
1 



утверждение плана 

воспитательной работы 

кураторов  
 


