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№№
п/п Наименование

мероприятий
Сроки

выполнения Исполнители

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ М ЕРОПРИЯТИЯ
1.01 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

знаний •
1 сентября А.В. Заворзаева 

О.А. Семенова, 
О.Н. Викторов

Встречи студенческого актива с ректором 
университета Александровым А.Ю.

по согласованию О.А. Семенова

1.02 Проведение собраний со старостами учебных 
групп по вопросам организации учебной и 
внеучебной работы, обеспечения комплексной 
безопасности: профилактики правонарушений и 
коррупционных проявлений, профилактики 
экстремизма, национализма, терроризма, 
социально значимых заболеваний, употребления 
ПАВ; обеспечения информационной 
безопасности, социальной защиты обучающихся

Ежемесячно О.Н.Викторов

1.03 Проведение обучающих занятий и инструктажей 
по вопросам комплексной безопасности с 
кураторами учебных групп и обучающимися

По графику О.Н. Викторов 
Ю.Н. Андреев

1.04 Сотрудничество с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по 
вопросам молодежной политики, со 
студенческими активами вузов Чувашской 
Республики и Российской Федерации, 
общественными организациями

постоянно Председатель 
Студенческого 

совета 
университета, 
СМЦ «ЧувГУ- 

медиа»
1.05 Координация деятельности добровольцев и 

волонтеров: народных дружин, кибердружин, 
волонтеров-медиков и др.

Ежемесячно О.Н. Викторов 
О.А. Семенова 
Н.И. Афиногенов

1.06 Организация Школы Профсоюзного Актива
(ШПА) .....
(Мероприятие для профоргов групп, курсов и 
факультетов для повышения правовой 
грамотности)

Сентябрь -  
октябрь, апрель

Н.И. Афиногенов

1.07 Реализация проекта «Межепархиальный 
молодежный православный форум Приволжского 
федерального округа»

октябрь-ноябрь
2019

О.А. Семенова

1.08 Реализация проекта «Связь поколений 2.0» октябрь - О.А. Семенова,
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декабрь 2019 командир, 
комиссар и 

методист Штаба 
СТО

1.09 Участие в конкурсе среди органов студенческого 
самоуправления образовательных организаций 
высшего образования

ноябрь-декабрь
2019

О.А. Семенова

1.10 Организация университетского конкурса 
«Лучшая академическая группа университета- 
2019»

Ноябрь 2019- 
март 2020

О.А. Семенова, 
комитет по 

вознаграждениям 
и мотивации

1.11 Утверждение общеуниверситетского плана и 
планов работы факультетов по внеучебной работе 
на 2020 календарный и 2020-2021 учебный год

Декабрь, июнь О.Н.Викторов

1.12 Организация университетского конкурса на 
нагрудный знак «Отличник учёбы-2020»

Апрель-июнь
2020

О.А. Семенова, 
комитет по 

вознаграждения 
м и мотивации, 
председатели 
Студенческих 

советов 
факультетов

1.13 Утверждение плана и тематики заседаний Совета 
по внеучебной работе на 2020-2021 учебный год

Июнь О.Н.Викторов

1.14 Проведение заседаний Совета по внеучебной 
работе

Ежемесячно О.Н.Викторов

1.15 Обсуждение на заседаниях Ученых советов 
факультетов, кафедр о состоянии внеучебной 
работы и комплексной безопасности

Ежеквартально О.Н.Викторов

1.16 Проведение совещаний зам. деканов по ВР по 
текущим вопросам внеучебной работы и 
безопасности

Ежемесячно О.Н.Викторов

1.17 Утверждение плана работы студенческого 
городка на 2020-2021 учебный год 
Проведение заседаний совета общежитий

Июнь

Ежемесячно

Зам. директора 
студгородка 

Л.И. Молостовкинс
1.18 Утверждение планов работы и отчетов:

Спортклуба
Женсовета
Совета ветеранов
ДК ЧГУ
Университетской газеты «Ульяновец» 
Студенческого совета 
Профкома обучающихся 
Профкома работников 
Музеев ЧГУ
Комиссии по профилактике правонарушений и 
коррупционных проявлений
Комиссии по профилактике употребления 
психотропных, наркотических средств и спайсов

Декабрь, июнь
О.Ю. Симонова 
Н.Н. Ланцова 
И В. Львов 
А.В. Заворзаева 
О.В. Герасимова 
О.А. Семенова 
Н.И. Афиногенов 
О.Н. Широков 
О.Н. Галошева 
И.А. Сошко

С.В. Смелов

1.19 Проведение смотра-конкурса на лучшую 
организацию внеучебной работы на факультетах 
и общежитиях

Май Совет по
внеучебной
работе

1.20 Проведение смотра-конкурса «Лучший куратор Апрель -  июнь Совет по



года» внеучебной
работе

1.21 Проведение собраний со спорторгами 
факультетов по организации спортивно-массовой 
работы на 2019-2020 учебный год

Сентябрь-июнь Спортклуб

1.22 Проведение бесед с первокурсниками 
университета с целью предоставления 
информации о спортивной жизни вуза 
(спортивные секции, соревнования, расписание 
спортивных площадок, спорторги и т. д.)

Сентябрь Спортклуб

1.23 Информирование и освещение о внеучебной 
работе университета в электронных и печатных 
СМИ Чувашской Республики (газета Чувашского 
госуниверситета «Ульяновец», портал органов 
власти Чувашской Республики лу\улу.сар.га, сайт 
администрации г.Чебоксары, сайт администрации 
Московского района г. Чебоксары, интернет- 
газеты и др.)

постоянно О.Н.Викторов 
А.П. Данилов 

О.В. Герасимова 
О.А. Семенова 

Медиаволонтеры

II. ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕС] 
ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВУЗОВСЮ

КАЯ АДАПТАЦИЯ 
ЭМ СОЦИУМ Е

2.01 Посвящение первокурсников в студенты Сентябрь А.В. Заворзаева
2.02 Выборы студенческого актива групп на 

факультетах: старост, культоргов, профоргов, 
физоргов

Сентябрь Зам. деканов по 
ВР
Кураторы

2.03 Организация традиционных встреч ректора 
университета с первокурсниками

Сентябрь-
октябрь

О.Н. Викторов

2.04 Ознакомление первокурсников с Уставом, 
структурой и традициями ЧГУ, правилами 
внутреннего трудового и учебного распорядка, 
правилами проживания в студенческих 
общежитиях

Сентябрь О.Н. Викторов 
Л.И. Молостовкиш 
Зам. деканов по 
ВР

2.05 Проведение собраний с первокурсниками по 
самоорганизации учебной и внеучебной работы

Сентябрь -  
октябрь

Зам. деканов по 
УР иВР

2.06
Ознакомление первокурсников с Научной 
библиотекой ЧГУ (структурой, фондами, 
ресурсами ЭБС, услугами и правилами 
пользования библиотекой), спорткомплексом, 
Центром Интернет

Сентябрь -  
октябрь

Кураторы 
Зам. деканов по 
ВР
Н. Д. Никитина

2.07
Проведение общеуниверситетского кросса 
«Первокурсник» и организация других массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий

Сентябрь О.Ю. Симонова 
Кафедра ФК и С

2.08 Комплексные соревнования среди 
первокурсников и школ-партнеров на призы 
ректоа ЧГУ им. И.П. Ульянова

Ноябрь Спортклуб

2.09 Кубок ректора по мини-футболу среди 
первокурсников

Февраль Спортклуб

2.10 Организация и проведение конкурса «Стань 
звездой»

Октябрь А.В. Заворзаева

2.11 Организация социально-психологического 
тестирования обучающихся в целях 
профилактики и выявления употребления ПАВ

Октябрь Викторов О.Н. 
Литвинова Е.М.

2.12 Координация деятельности структурных В течение О.Н. Викторов

http://www.cap.ru/
http://www.molgorod.cap.ru/


подразделений университета по реализации 
Программы адаптации первокурсников и 
создания доступной среды для обучения и 
воспитания студентов-инвалидов с 
ограниченными возможностями здоровья

учебного года Н.В. Григорьева

2.13 Участие в республиканских и городских акциях 
«Молодежь за здоровый образ жизни», 
комплексное чтение лекций о ЗОЖ: проблемах 
наркомании, ВИЧ, табакокурения, спайсов, 
кальяна; показ видеофильмов.

Октябрь -  
декабрь, 

март -  апрель, -  
май-июнь

С.В. Смелов 
А.В. Московский 
Зам. деканов по 
ВР

2.14 Мониторинг внеучебной работы на факультетах. 
Проведение анкетирования «Куратор глазами 
студента» среди обучающихся

Сентябрь -  
октябрь, апрель

Совет по ВР 
Зам. деканов по 
ВР

2.15 Психологическая помощь студентам младших 
курсов, чтение лекций по адаптивной 
психологии, проведение психологических 
тренингов для социально незащищенных 
студентов

Октябрь -  
ноябрь, апрель

Кафедра 
социальной и 
клинической 
психологии

2.16 Организация и проведение учебы кураторов 1 и 2 
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

Ноябрь О.Н. Викторов

2.17 Организация экскурсий в музеях университета и 
города, участие студентов в акциях музеев и 
архивов республики

В течение года О.Н. Галошева 
Кураторы

2.18 Привлечение студентов к творческой 
деятельности по интересам (СНО, кружки, 
спортивные секции), организация тренингов, 
проведение научно-практических конференций, 
семинаров для студентов I курсов

Постоянно Председатели
СНО
факультетов
Кураторы
Физорги

2.19 Привлечение первокурсников в спортивные 
секции университета

В течении года Спортклуб 
Зам. деканов по 
ВР

2.20 Проведение отборочных соревнований внутри 
групп факультетов с целью выявления 
сильнейших спортсменов

Сентябрь-
декабрь

Спортклуб 
Зам. деканов по 
ВР

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
3.01 Организация встреч с родителями студентов Т-ТТТ 

курсов по вопросам учебной и внеучебной работы, 
профилактики правонарушений и коррупционных 
проявлений

Сентябрь -  
октябрь -  

ноябрь

Деканы
факультетов

3.02 Взаимодействие с педагогическим сообществом 
республики, Попечительским Советом университета 
по вопросам профессиональной подготовки и 
воспитания обучающихся

Постоянно Ректорат
Деканы
факультетов

3.03 Участие членов общественных родительских 
комитетов факультетов в работе по обеспечению 
взаимодействия в обучении и воспитании студентов, 
соблюдения законных прав и интересов

В течение 
учебного года

Деканы
факультетов



обучающихся
3.04 Проведение индивидуальных бесед с родителями 

обучающихся по вопросам соблюдения Устава 
Университета, Правил внутреннего трудового и 
учебного распорядка

В течение 
учебного года

Заместители 
деканов по ВР 
Кураторы

3.05 Приглашение родителей и обучающихся, 
нарушивших Устав Университета и Правила 
внутреннего трудового и учебного распорядка на 
заседания комиссии по профилактике 
правонарушений и коррупционных проявлений

Постоянно И.А. Сошко

3.06 Обучение родителей методикам психологического 
сопровождения детей и несовершеннолетних, 
обучающихся с ограниченными возможностями в 
рамках программы «Университетские субботы для 
родителей»

В течение 
учебного года

Центр
дополнительног 
о образования

3.07 Участие на Днях открытых дверей факультетов и 
университета

В течение 
учебного года

Зам. деканов по 
ВР

IV. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ВОЛОНТЕРСТВА

4.01 Проведение выездной Школы волонтеров 
«Вливайся!»

Сентябрь Семенова О.А., 
Руководитель 
Центра, тим- 
лидеры 
направлений

4.02 Проведение конкурса для обучающихся и 
сотрудников «Активный донор»

Ноябрь -  
апрель

Тим-лидер
волонтеров
медиков

4.03 Координация деятельности волонтеров-участников 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Ноябрь -  
декабрь

О.А. Семенова 
Зам. деканов по 
ВР

4.04 Участие во Всероссийских, межрегиональных и 
республиканских мероприятиях по развитию 
добровольчества и волонтерства, программах и 
акциях, направленных на социализацию молодежи

В течение 
года

Студенческий
совет
Волонтерский
центр

4.05 Реализация проекта «Кровь донора дарит жизнь»: 
акции «День молодого донора», «Неделя донора в 
ЧГУ», «День донорского совершеннолетия» и так 
далее

В течение 
года, по плану 

проекта

О.А. Семенова 
Тим-лидер 
волонтеров 
медиков

4.06 Проведение республиканской акции «День молодого 
донора»

Февраль О.А. Семенова 
Н.И.
Афиногенов

4.07 Разработка проектов социальной направленности 
для участия в грантовой деятельности

В течение 
года

Студенческий
совет
Волонтерский
центр

4.08 Координация работы по направлениям: «Волонтеры 
Победы», «Волонтеры-медики»; по пропаганде 
донорства крови и ее компонентов: «Кровь донора 
дарит жизнь», социальных проектов «Мы вместе», 
«Действуй», молодёжного экологического 
движения, спортивного волонтерства, ЗОЖ, юных 
пожарных, волонтеров-профориентаторов и т.д.

В течение 
года

Студенческий
совет
Волонтерский
центр



4.09 Организация социологических исследований по 
изучению общественного мнения в среде 
обучающихся по актуальным вопросам

По
требованиям 
Министерств и 
ведомств ЧР и 
РФ

Викторов О.Н. 
Семенова О.А.

4.10 Проведение круглых столов по проблемам 
формирования духовно-нравственных ценностей 
личности, освещение их в СМИ

Постоянно СНО ЧГУ 
Редакция газеты 
«Ульяновец» 
Отдел пресс- 
службы и 
информации

4.11 Участие в благоустройстве учебных корпусов, 
территории университета и студгородка, 
разработка проектов по созданию территории 
комфортной среды для учебы и проживания 
обучающихся

В течение 
года

А.В. Заворзаева 
О.А. Семенова 
Н.И. Афиногенов 

ЛИ.
Молостовкина

4.12 Участие музейного комплекса университета в 
гражданско-патриотическом и духовно
нравственном воспитании обучающихся, учащихся 
школ города и республики

Постоянно О.Н. Галошева 
Зам. деканов по 
ВР

4.13 Сотрудничество с религиозными конфессиями и 
национально-культурными обществами Чувашской 
Республики по формированию толерантной 
культуры обучающихся

Постоянно Совет по
воспитательной
работе

4.14 Реализация проекта «Открываем мир вместе»: акции 
«Осенняя и весенняя недели добра», шефство над 
социальными учреждениями города Чебоксары и 
Чувашской Республики

в течение 
года, по плану 

проекта

О.А. Семенова 
Тим-лидер 
социального 
волонтерства

4.15 Реализация проекта «ЭКОдесант»: акции «Живи, 
лес!», «Посади дерево», «Всероссийский день 
посадки леса», «Сдай батарейку, спаси планету!», 
«Неделя сбора макулатуры», субботники, 
взаимодействие с природоохранными 
организациями в вопросах сохранения природы и 
развития экологической культуры у молодежи и т.п. 
Ьйр5://ук.сот/есо сЬиуци

в течение 
года, по плану 

проекта

О.А. Семенова 
Тим-лидер 
экологического 
волонтерства

4.16 Участие во всероссийской экологической акции 
«Сделаем вместе!»

Апрель -  
июнь

Н.И.
Афиногенов

4.17 Организация встреч с известными учеными, 
депутатами Г осударственной Думы Российской 
Федерации, Государственного Совета Чувашской 
Республики, депутатами Чебоксарского городского 
собрания депутатов, известными выпускниками

Постоянно О.Н. Викторов 
Зам. деканов по 
ВР

4.18 Организация педагогических отрядов для работы в 
детских оздоровительных лагерях в регионах 
Российской Федерации и республики

Постоянно Студенческий
совет
Штаб СТО ЧГУ

4.19 Чествование студентов-призеров Всероссийских 
олимпиад, стипендиатов премий Президента РФ и 
Правительства РФ, главы ЧР, именных стипендий

В течение 
учебного года

Ректорат 
Студенческий 
совет 
СНО ЧГУ

4.20 Участие во всероссийских акциях: 
«Бессмертный полк»
«Георгиевская ленточка»

9 мая О.Н. Викторов 
Н.И. Афиногенов 
О.А. Семенова

4.21 Чествование трудовых династий и празднование 
Международного Дня семьи.

15 мая О.Н. Широков

https://vk.com/eco_chuvgu


4.22 Организация и проведение Международного Дня 
защиты детей

1 июня А.В. Заворзаева 
О.Н. Широков

4.23 Участие во всероссийской акции «Свеча памяти» 22 июня Викторов О.Н. 
Семенова О.А.

4.24 Подведение итогов конкурса «Лучший выпускник», 
организация торжественного вручения дипломов и 
проведение бала выпускников

Июнь А.В. Заворзаева
Профком
обучающихся

4.25 Формирование семейных ценностей в молодежной 
среде: чтение лекций, проведение «круглых столов», 
конференций по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактики суицидов и абортов

В течение 
учебного года

Совет по
внеучебной
работе
Зам. деканов по 
ВР

4.26 Проведение соревнований по футболу среди 
мужских команд факультетов памяти руководителя 
спортивного клуба Ю.В. Оленкина

Апрель Спортклуб

4.27 Проведение соревнований по баскетболу среди 
мужских и женских команд факультетов памяти 
заслуженного тренера Чувашской Республики, 
преподавателя кафедры Физической культуры и 
спортаЧГУ Ф. Киселева

Апрель Спортклуб 
Кафедра 
физической 
культуры и 
спорта

4.28 Чествование студентов-призеров соревнований 
Российского и Международного уровня

В течение 
учебного года

Спортклуб 
Кафедра 
физической 
культуры и 
спорта

4.29 Открытое Первенство Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова среди 
обучающихся высших и среднеспециальных 
учебных заведений ПФО по вольной борьбе

Март Спортклуб 
Кафедра 
физической 
культуры и 
спорта

4.30 Создание корпуса волонтеров по подготовке и 
проведению празднования 75-ой годовщины Победы 
в Вов 1941-1945 года

октябрь 2019 
-  апрель 2020

Студсовет
Волонтеры
Победы

4.31 Совместная работа и исполнение плана 
мероприятий, функционирование вузовского штаба 
ЧРО Всероссийского движения «Волонтёры 
Победы»

по плану Студсовет
Волонтёры
Победы

V. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИ]
5.01 Ознакомление обучающихся с символикой и гимном 

Чувашского госуниверситета, Чувашской 
Республики и Российской Федерации; воспитание 
гражданских чувств и уважительного отношения к 
государственным символам и символам ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова; оформление стендов с 
государственной символикой

в течение года Студсовет 
Зам. директора 
Студгородка по ВР 
Историко
географический 
факультет

5.02 Организация и проведение Дня Защитника 
Отечества и Дня Победы, чествование ветеранов 
войны и участников локальных войн и конфликтов

Февраль
Май

Совет по ВР 
Совет ветеранов 
Профком 
работников

5.03 Проведение «круглого стола» на тему: «Пути 
совершенствования патриотического воспитания в 
условиях модернизации системы образования»

Февраль Совет по ВР



5.04 Издание спецвыпусков к календарным 
знаменательным датам и выдающихся людей ЧГУ

По плану 
университета

Ректорат 
Редакция газеты 
«Ульяновец»

5.05 Участие обучающихся и работников в реализации 
республиканских проектов «Культурное наследие» и 
«Этническая Чувашия» по развитию культурного и 
этнического самосознания населения Чувашии, 
проведение научно-практических конференций, 
организация встреч с представителями творческих 
союзов, национально-культурных автономий 
республики

В течение 
года

Профком
работников
Профком
обучающихся
Студенческий
совет
Факультеты

5.06 Организация экскурсий и ознакомление 
обучающихся 1 курса с историей ЧГУ: посещение 
музеев университета, г. Чебоксары, Музея 
Космонавтики, музея Н.И. Лобачевского

В течение 
года

Заместители 
деканов по ВР 
Кураторы

5.07 Освещение в средствах массовой информации темы, 
посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Апрель - май Г ерасимова
о.в.,
Данилов А.П.

5.08 Участие обучающихся в просмотрах фильмов на 
Чебоксарском Международном кинофестивале

Май Студенческий
совет
Профком
обучающихся

5.09 Открытый турнир по настольному теннису 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Май Спортивный
клуб

5.10 Открытое Первенство Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова среди студентов 
высших и среднеспециальных учебных заведений 
ПФО, посвящённое 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне по армейскому 
рукопашному бою

Май Спортивный
клуб
Кафедра
физической
культуры и
спорта

5.11 Сдача студентами и сотрудниками университета 
зимних и летних норм ГТО

В течение 
года

Спортивный
клуб
Кафедра
физической
культуры и
спорта
Деканы
факультетов

5.12 Участие обучающихся во Всероссийских 
молодежно-патриотических акциях: «Георгиевская 
лента», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», 
«Часовой у Знамени Победы», «Письмо Победы», 
квестах и других мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам российской истории

Май-
июнь

УВРиБ
Студенческий
совет
Профком
обучающихся

5.13 Участие во Всероссийских и республиканских 
конкурсах, научно-практических конференциях, 
выставках, посвященных 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

В течение 
года

Научная
библиотека
Факультеты

5.14 Участие в республиканских и городских 
мероприятиях по оборонно-массовой и спортивной 
работе среди молодежи: организация встреч с 
воинами-интернационалистами и локальных войн, 
сдача норм ГТО, посещение ветеранов и др.

В течение 
года

УВРиБ 
Деканы 
факультетов 
Кафедра ФК и С 
Спортклуб



Профком
обучающихся

5.15 Проведение тематических выставок, вечеров, 
семинаров, конференций, «круглых столов», 
посвященных знаменательным датам истории 
России, Чувашской Республики и г. Чебоксары

По плану Научная 
библиотека 
Н.Д. Никитина 
О.Н. Галошева

5.16 Формирование у обучающихся гражданских чувств 
и уважительного отношения к государственным 
символам РФ, ЧР и ЧГУ (гимн, герб, флаг): 
исполнение гимнов в памятные праздники и 
торжественные дни, оформление стендов с 
государственной символикой в корпусах 
университета и общежитиях

Постоянно Совет по ВР

5.17 Проведение мероприятий по гражданско- 
патриотическому воспитанию обучающихся: 
месячника оборонно-массовой работы, оформление 
тематических выставок, чтение лекций и 
организация встреч с ветеранами

В течение 
учебного года

Совет по ВР 
О.Н. Галошева 
Заместители 
деканов по ВР

5.18 Активизация работы СМИ университета, 
общественных организаций по формированию 
корпоративной культуры, гражданского 
самосознания коллектива обучающихся и 
работников университета

Постоянно Редакция газеты
«Ульяновец»
Совет ветеранов,
Профком
работников
Студенческий
совет
Профком
обучающихся

5.19 Проведение конкурса «Мисс и мистер ЧГУ» Февраль ДК ЧГУ
5.20 Сотрудничество с национально-культурными 

объединениями республики и участие иностранных 
обучающихся в республиканских и городских 
культурно-массовых мероприятиях, в праздновании 
Международного дня студентов, «Студвесна» и т.д.

Постоянно Управление
международной
деятельности
Совет
иностранных
обучающихся

5.21 Обновление экспозиций музеев истории 
университета, боевой и трудовой славы,
И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева, музея истории 

Великой Отечественной войны и их использование в 
учебно-воспитательной деятельности

Ежегодно Совет по
воспитательной
работе
О.Н. Широков 
О.Н. Галошева

5.22 Создание на сайте университета баннера о 
И.Н. Ульянове

Сентябрь А.П. Данилов 
О.Н. Галошева

5.23 Участие в работе всероссийских, межрегиональных, 
республиканских общественных Советов и 
организаций, Координационных Советов по 
проблемам патриотического воспитания студентов и 
молодежи

Постоянно Историко
географический
факультет

5.24 Участие поискового отряда «Георгиевская лента» в 
мероприятиях Всероссийского поискового движения 
«Вахты памяти» и осуществление поисковых работ 
на местах боев

Ежегодно О.Н.Широков

5.25 Участие студенческого отряда по охране 
общественного порядка в обеспечении 
общественного порядка на территории г.Чебоксары

Постоянно Совет по ВР



и Московского района г.Чебоксары
5.26 Активизация туристско-краеведческой работы 

студентов, участие в межрегиональных и 
республиканских соревнованиях по туризму

Ежегодно Турклуб ЧГУ

5.27 Сотрудничество с государственными органами, 
«Российским союзом ветеранов Афганистана», 
общественными организациями по реализации 
«Программы гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся в ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова» на 2016-2020 гг.

По плану О.Н. Викторов
Студенческий
совет
Совет ветеранов
Профком
обучающихся

5.28 Повышение политической культуры обучающихся: 
проведение единых информационных дней, встреч с 
известными учеными, работа дебат-клубов, участие 
в работе общественных советов, корпуса 
наблюдателей

В течение 
года

О.Н. Викторов 
Зам. деканов по 
ВР

5.29 Взаимодействие и сотрудничество с общественными 
организациями ветеранов войны и труда, 
правоохранительных органов и военным 
комиссариатом Республики, «Российским союзом 
ветеранов Афганистана» Чувашской Республики по 
гражданско-патриотическому воспитанию студентов

Постоянно О.Н. Викторов 
О.Н. Галошева

5.30 Сотрудничество с политическими партиями, 
молодежными движениями и фондами по 
реализации социально значимых проектов, 
направленных на поддержку развития органов 
студенческого самоуправления, политической 
культуры и правовой грамотности, ЗОЖ, 
молодежной субкультуры, обучающихся программ и 
тренингов

Постоянно Совет по ВР

5.31 Участие обучающихся и работников в праздновании 
государственных и республиканских праздников:

-  Дня знаний
-  Дня пожилых людей
-  Дня учителя
-  Дня народного единства
-  Всемирного Дня науки
-  Международного Дня студентов
-  Дня Конституции РФ
-  Празднование Нового года
-  Дня студентов (Татьянин день)
-  Дня защитников Отечества
-  Международного женского дня
-  Воссоединение Крыма с Россией
-  Всемирного дня здоровья
-  Дня чувашского языка
-  Дня государственных символов ЧР
-  Праздник Весны и Труда
-  Дня Победы
-  Международного дня музеев
-  Дня славянской письменности и культуры
-  Всемирного дня отказа от табакокурения
-  Всероссийского дня семьи, любви и верности
-  Дня России

01 сентября 
01 октября 
05 октября 
04 ноября 
10 ноября
17 ноября 
12 декабря 
01 января 
25 января
23 февраля
08 марта
18 марта
07 апреля 
25 апреля 
29 апреля 
01 мая
09 мая 
18 мая
24 мая 
31 мая
08 июня 
12 июня 
22 июня 
24 июня

ДК ЧГУ
Совет по ВР
Профком
работников
Профком
обучающихся
Студенческий
совет
Факультеты



-  Дня Памяти и скорби
-  Дня Республики
-  Международного дня борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота

-  Дня молодежи России
-  Дня города

26 июня
27 июня 

18 августа 
20 августа

5.32. Мероприятия в рамках Года памяти и славы в России

5.32.
01

Создание и актуализация баннера "Год памяти и 
славы" на сайте университета

12 июля 2019 
года

О.Н. Викторов, 
начальник 
управления 
внеучебной 
работы и 
безопасности; 
А.П. Данилов, 
начальник 
отдела пресс- 
службы и 
информации 
университета

5.32.
02

Круглый стол "Коммеморативная практика Великой 
Отечественной войны" с презентацией книги 
"Оборонно-массовая и военно-патриотическая 
работа в России (XX - начало XXI в."

27 января 
2020 года

О.В. Андреев, 
доцент 
историко
географического 
факультета

5.32.
03

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества

21 февраля 
2020 года, 
Дворец 
культуры 
ЧГУ

А.В. Заворзаева, 
директор Дворца 
культуры

5.32.
04

Методический семинар по преподаванию 
Граждановедения и патриотическому воспитанию в 
средних и высших учебных заведениях

25 марта 2020 
года

Д. А. Ялтаев, 
доцент 
историко
географического 
факультета

5.32.
05

Изучение ключевых дат Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

в течение 
учебного года 
на
факультетах

кафедра 
Отечественной 
истории им.А.В. 
Арсентьевой

5.32.
06

Посещение Музея боевой и трудовой славы, Музея 
истории Великой Отечественной войны, музея 
И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева

в течение 
учебного года О.Н. Галошева 

О.Н. Широков

5.32.
07

Фотовыставка, посвященная 75-летию Великой 
Отечественной войны

май 2020 О.Н. Галошева

5.32.
08

Презентация результатов экспедиций в Крыму 
поискового отряда "Георгиевская лента" ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова, посвященная Крымской 
наступательной операции (8 апреля - 12 мая 1944 г.)

8 апреля 2020 
года

О.Н. Широков, 
декан историко
географического 
факультета

5.32.
09

Открытые лекции по истории Великой 
Отечественной войны для подготовки к "Диктанту

14 апреля - 6 
мая 2020 года

Д. А. Ялтаев, 
доцент



Победы" историко
географического
факультета

5.32.
10

Международная научно-практическая конференция 
"Формирование гражданственности и 
патриотического сознания народов Европы и Азии в 
борьбе за национальную независимость в условиях 
Второй мировой войны"

24 апреля 
2020 года О.Н. Широков, 

декан историко
географического 
факультета

5.32.
11

Торжественное мероприятие и праздничный 
концерт, посвященное 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне

7 мая 2020 
года, Дворец 
культуры 
ЧГУ

О.Н. Широков, 
декан историко
географического 
факультета 
А.В. Заворзаева

5.32.
12

Возложение цветов к монументу Воинской славы 9 мая 2020 
года, года 
Чебоксары

О.Н. Викторов,
начальник
управления
внеучебной
работы и
безопасности

5.32.
13

Возложение цветов к монументу Воинской славы, 
посвященное дню памяти погибших в Великой 
Отечественной войне

22 июня 2020 
года, года 
Чебоксары

О.Н. Широков, 
председатель 
профкома 
работников

5.32.
14

Презентация Музея боевой и трудовой славы», 
Музея истории Великой Отечественной войны» и 
поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова в честь Дня неизвестного солдата

3 декабря 
2020 года

С.Н. Кодыбайкин, 
доцент историко
географического 
факультета;
О.Н. Галошева, 
директор Музеев 
университета

VII. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

6.01 Аттестация обучающихся, проживающих в 
общежитиях студгородка

Январь -  май Директор
студгородка

6.02 Проведение социологических опросов среди 
обучающихся по проблемам межнациональных 
отношений и правовой культуры, по выявлению 
причин коррупционных правонарушений, здорового 
образа жизни, мнений о работе общественных 
организаций

Октябрь
Ноябрь
Апрель

Управление
внеучебной
работы и
безопасности
Директор
студгородка

6.03 Проведение собраний на факультетах и 
общежитиях: ознакомление с Уставом университета, 
Этическим кодексом ЧГУ и правилами внутреннего 
трудового и учебного распорядка, программой 
правового воспитания и профилактики 
коррупционных проявлений и правонарушений 
среди обучающихся и работников

Сентябрь -  
октябрь

Ректорат
Управление
внеучебной
работы и
безопасности
Факультеты

6.04 Участие обучающихся и преподавателей во 
всероссийских и республиканских программах и 
конкурсах по правовым темам, проведение научно
практических конференций, круглых столов по 
вопросам права, правовой культуры и

В течение 
учебного года

Совет по ВР 
Комиссия по 
профилактике 
правонарушени 
й



коррупционных проявлений и
коррупционны 
х проявлений

6.05 Проведение заседаний, профилактических бесед 
членов комиссии по профилактике правонарушений 
и коррупционных проявлений с обучающимися, 
склонными к правонарушениям

Постоянно И.А. Сошко

6.06 Участие студенческой дружины в правовом 
просвещении учащихся образовательных 
учреждений и охране общественного порядка на 
территории Московского района г.Чебоксары, 
университета и студгородка

Постоянно О.Н. Викторов

6.07 Проведение мероприятий по комплексной 
безопасности университета: защита объектов, 
профилактика экстремизма и терроризма, 
национализма, разработка памяток, проведение 
учебных тренировок по гражданской обороне и 
пожарной безопасности в учебных корпусах и 
общежитиях

Постоянно О.Н. Викторов 
Ю Н . Андреев

6.08 Усиление работы комиссии по вопросам 
профилактики правонарушений и коррупционных 
проявлений, органов студенческого 
самоуправления, общественных объединений в 
укреплении правопорядка в коллективе 
университета

Постоянно И.А. Сошко
Редакция
газеты
«Ульяновец» 
Зам. деканов 
Студсоветы 
факультетов

6.09 Совершенствование работы юридической клиники, 
оказание бесплатной юридической помощи 
малоимущим слоям населения. Пропаганда и 
распространение правовых знаний среди подростков 
и молодежи города и республики.

Постоянно И.А. Сошко

Студенческая
дружина

6.10 Сотрудничество с МВД РФ по ЧР, УМВД РФ по 
г.Чебоксары, УФСБ РФ по ЧР, Прокуратурой ЧР, 
Управлением ФМС по ЧР и другими 
общественными организациями по профилактике 
наркомании, правонарушений и коррупционных 
проявлений, национализма и экстремизма, 
терроризма среди обучающихся и работников

Постоянно О.Н. Викторов

6.11 Сотрудничество с Ассоциацией юристов России, 
Министерством образования и молодежной 
политики ЧР, Управлением Министерства юстиции 
РФ по ЧР по пропаганде правовых знаний

Постоянно Юридический
факультет
УВРиБ

6.12 Участие в работе Молодежных парламентов 
Московского района, г. Чебоксары и республики, 
других общественных объединений и организаций

Постоянно
Совет по ВР

6.13 Поддержка молодежных инициатив, проектов, 
направленных на повышение правовой грамотности, 
профилактики правонарушений и противодействия 
коррупции, национализма и экстремизма, развития 
межкультурного и межконфессионального диалога 
обучающихся.

Постоянно УВРиБ
Профком
обучающихся
Студенческий
совет
Совет
иностранных
обучающихся



6.14
Участие во Всероссийской акции «Помним Беслан» 
и проведение мероприятий памяти жертв 
террористических актов в университете

Ежегодно 
3 сентября

О.Н.Викторов 
Ю Н . Андреев

6.15
Участие в работе Гражданских форумов и 
дискуссионных площадок по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений и развития культурного диалога между 
диаспорами республики

По плану 
министерств, 

ведомств

О.Н.Викторов 
Студенческий 
совет ЧГУ 
Совет
иностранных
обучающихся

6.16
Проведение социологических опросов по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений с целью выявления и устранения 
условий причин, способствующих проявлению 
экстремизма и терроризма в молодежной среде

В течение года О.Н.Викторов

6.17 Привлечение студентов университета к занятиям в 
спортивных секциях, к занятиям в группах здоровья, 
участия в спортивно-массовых мероприятиях 
проходящих в рамках студенческих спартакиад, 
среди студентов 2-3 курсов

В течение года Спортклуб 
Зам. деканов по 
воспитательной 
работе

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

7.01 Создание в университете условий для практико
ориентированной деятельности обучающихся, 
развитие инфраструктуры базовых кафедр и 
специализированных центров компетенций

В течение года Ректорат
Факультеты

7.02 Формирование студенческих трудовых отрядов и 
организация обучения актива СТО по направлениям 
профессиональной деятельности

В течение года Студенческий
совет
Штаб СТО

7.03 Организация экскурсий на предприятия, встреч с 
работодателями, проведение «Ярмарки вакансий» 
для обучающихся старших курсов, выпускников.

В течение года Центр 
содействия 
занятости 
обучающихся и 
выпускников

7.04 Сотрудничество с молодежными организациями, 
Центром занятости населения г. Чебоксары, БОУ ЧР 
ДО «Центр молодежных инициатив» по вопросам 
адаптации молодежи на рынке труда, оказания 
психологической помощи и проведения 
психологических тренингов

В течение года
Студенческий
совет
Кафедра
социальной и
клинической
психологии

7.05 Участие обучающихся в международных, 
всероссийских, межрегиональных и 
республиканских конкурсах в сфере 
профессиональной деятельности

В течение года Зам. деканов по 
ВР

7.06 Участие обучающихся в работе творческих 
коллективов и клубов по интересам:

-  «Вечерний семинарий»
-  «Дебат-клуб»
-  Военно-историческая музейная лаборатория 

исторического факультета (ВИМЛИФ)
-  Молодежная экологическая дружина
-  Туристический клуб ЧГУ им. П.И. Степанова
-  Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»

В течение года Зам. деканов по 
ВР
Студенческий 
совет 
Профком 
обучающихся 
ДК ЧГУ



-  Клуб интеллектуальных игр «Ворошиловский 
стрелок»

-  КВН

7.07 Участие обучающихся ЧГУ в реализации проекта 
«Наука в школу» для учащихся 
общеобразовательных школ и абитуриентов, 
проведение презентаций и научных направлений 
работы факультетов

В течение года Факультеты

7.08 Участие преподавателей и обучающихся в 
всероссийских проектах:
«Тотальный диктант», «Географический диктант», 
«Юридический диктант», «Экономический диктант»

В течение 
учебного года

Ректорат
Факультеты

7.09 Участие преподавателей и обучающихся 
университета в обучающихся формах проводимых 
АССК России

В течение года Спортклуб
Деканы
факультетов

VIII. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

8.01 Участие во Всероссийских и республиканских 
конкурсах «Вуз здорового образа жизни», на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди учреждений высшего образования и 
на лучшее студенческое общежитие среди вузов 
России

Ежегодно Спортклуб
Профком
обучающихся
Студсовет
Директор
студгородка

8.02 Организация медицинских осмотров студентов и 
реализация плана мероприятий по оздоровлению 
обучающихся и работников. Проведение 
факультетских праздников «День здоровья»

Ежегодно Спортклуб 
Профком 
обучающихся 
Кафедра ФКиС 
Служба 
охраны труда

8.03 Участие в молодежных проектах и конкурсах 
социальной направленности, проводимых в рамках 
республиканских и городских программ и акций:

-  Всемирный день без табака;
-  Всемирный день отказа от курения;
-  Студенту курить -  здоровью вредить;
-  «Молодежь без табака»;
-  Молодежь против наркотиков;
-  Будущее без СПИДа
-  Всемирный День борьбы со СПИДом
-  Международный день борьбы с наркотиками 

и их незаконного оборота
-  Всемирный День борьбы с туберкулезом
-  Всемирный День здоровья
-  Международный день памяти умерших от 

ВИЧ и СПИДА

Ежегодно

Студсовет 
Профком 
обучающихся 
Зам. деканов по 
ВР
Кураторы
Воспитатели

8.04 Проведение общеуниверситетских и факультетских 
соревнований,спартакиад:

-  Спартакиада среди факультетов
Ежегодно 
В течение 

учебного года

Кафедра ФКиС
Спортклуб
Студсовет



-  Спартакиада среди общежитий
-  Спартакиада среди первокурсников
-  Спартакиада преподавателей и сотрудников 

«Бодрость и здоровье»;
-  Соревнования среди студентов 2-3 курсов
-  Соревнования среди групп факультетов
-  Соревнования проходящие вне рамок 

студенческих спартакиад
-  Участие в городских, республиканских, 

всероссийских соревнованиях: « Кросс наций - 
2019», « Лыжня России-2020», легкоатлетический 
кросс на призы газеты «Советская Чувашия»;

-  Традиционная легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Ульяновец»

Профком
работников
Профком
обучающихся

А.В. Заворзаева

Редакция
газеты
«Ульяновец»

8.05 Участие сборных команд университета во 
Всероссийских чемпионатах, первенствах АССК и 
ПФО, республиканских соревнованиях, 
Универсиаде вузов ЧР

В течение года Спортклуб

8.06 Освещение спортивной жизни в СМИ университета 
и республики, на сайте, пропаганда достижений 
обучающихся и работников

В течение года Редакция
газеты
«Ульяновец»
Пресс-служба

8.07 Проведение встреч со знаменитыми спортсменами, 
участниками Олимпийских игр и чемпионатов мира 
и Европы, России и ЧР

В течение года Кафедра ФКиС 
Спортклуб

8.08 Обучение волонтеров программам противодействия 
распространению наркомании, ВИЧ-инфекции и 
других социальных болезней

В течение года Волонтерский
центр

УВРиБ
8.09 Проведение семинаров, лекций, бесед, консультаций 

по формированию здорового образа жизни, 
профилактике наркомании, курения, кальяна, 
СПИДА, табакокурения, туберкулеза, асоциальных 
болезней с участием специалистов учреждений 
здравоохранения

Постоянно Совет по
воспитательной
работе
Зам. деканов по 
ВР
Кураторы

8.10 Участие обучающихся, преподавателей и 
сотрудников в благотворительных акциях «Именем 
детства, во имя детства», «День донора», «Белая 
ромашка»

Октябрь
Апрель

Студенческий
совет
Профком
обучающихся

8.11 Проведение тестирований на признаки 
употребления психотропных препаратов

Октябрь, май, Викторов О.Н.
Литвинова
ЕМ .

8.12 Проведение обучающих семинаров-тренингов по 
современным превентивным технологиям для 
кураторов

Февраль Кафедра 
социальной и 
клинической 
психологии

8.13 Создание условий для развития популярных видов 
спорта: организация сдачи Комплекса ГТО, 
строительство игровых площадок и др.

Постоянно Спортклуб 
Кафедра ФКиС 
УВРиБ

8.14 Подведение итогов физкультурно-массовой работы 
в университете (награждение команд-победителей 
вузовских соревнований среди факультетов, 
общежитий)

Июнь УВРиБ 
Спортклуб 
Кафедра ФКиС



IX. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
9.01 Поддержка деятельности Молодежной 

экологической дружины и сотрудничество с 
государственными природоохранными органами

Постоянно Студенческий
совет
ИГФ

9.02 Проведение Дней заповедников и национальных 
парков (открытые лекции, круглые столы в ЧГУ и в 
школах республики)

Постоянно ИГФ, ХФФ

9.03 Проведение конкурсов среди студентов по 
проблемам экологии и окружающей среды

Постоянно ИГФ, ХФФ

9.04 Проведение конкурса научно-исследовательских 
работ учащихся образовательных учреждений 
Чувашской Республики

Март Ответственные 
ИГФ, ХФФ

9.05 Усиление профориентационной работы с 
учащимися образовательных учреждений: 
проведение олимпиад «Геотурнир» и «Экотурнир» 
среди школьников Чувашской Республики.

Ежегодно
март

Историко
географический
факультет

9.06 Участие волонтеров и обучающихся во 
Всероссийских и республиканских акциях и 
движениях «Оздоровление Волги», «Чистая страна», 
«Экодесант», «Зеленый лес», в закладке памятных 
парков ко Дню Победы

Апрель Волонтерский
центр
Зам.деканов по 
ВР

9.07 Участие в экологических акциях в рамках 
месячников «Берегите первоцветы», «Чистый 
воздух», «Зеленый интерьер», «Опасные очаги 
города», направленных на улучшение 
экологического благополучия населения республики

Апрель-май ИГФ, ХФФ

9.08 Участие в региональных конкурсах по 
природоохранной деятельности и туристических 
форумах республики, ПФО

Май ИГФ, ХФФ

9.09 Организация летних экспедиций студентов в ГПЗ 
«Присурский», НП «Чаваш вармане» и районы 
республики

Июнь-август ИГФ, ХФФ

9.10 Участие обучающихся и работников в субботниках 
по благоустройству города, парков и территории 
университета, Всероссийской акции посадке 
деревьев в Заволжье, поддержка акций по охране и 
защите окружающей среды, организация сбора ТБО

В течение года, 
по плану 

Администрации 
Московского 

района

Студсовет
Профком
работников
Профком
обучающихся

9.11 Участие студентов, преподавателей во 
Всероссийских, международных, региональных, 
республиканских научно-практических 
конференциях по проблемам охраны и защиты 
окружающей среды, развития туризма

Постоянно Деканы
ИГФ

ХФФ
Медицинский
факультет

9.12 Организация экспедиций по изучению природы 
родного края и РФ, прохождение учебной практики 
на географической станции ЧГУ

Ежегодно Руководители
практики

9.13 Сотрудничество с Русским географическим 
обществом, проведение конференций, встреч с 
известными учеными

Ежегодно И В .
Никонорова

9.14 Реализация проекта «ЭКОдесант»: акции «Живи, 
лес!», «Посади дерево», «Всероссийский день 
посадки леса», «Сдай батарейку, спаси планету!», 
«Неделя сбора макулатуры», субботники,

В течение года, 
по плану 
проекта

Семенова О.А. 
Руководитель и 
члены 
комитета по



взаимодействие с природоохранными 
организациями в вопросах сохранения природы и 
зазвития экологической культуры у молодежи и т.п.

экологии

X. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
10.01 Участие обучающихся и работников университета 

в реализации республиканских проектов 
«Культурное наследие» и «Этническая Чувашия» 
по развитию культурных и этнических традиций 
республики

В течение 
года

Ректорат
Профком работников 
Профком 
обучающихся 
Студсовет

10.02 Организация выставок, творческих вечеров, 
читательских конференций, посвященных 
И.Я.Яковлеву, научно-практической конференции 
по истории и культуре Чувашской Республики, 
народов Поволжья и Среднего Урала

В течение 
года

НБ ЧГУ
Факультеты

10.03 Проведение мероприятий «День открытых 
дверей ЧГУ», научно-практических 
конференций, образовательных форумов и 
семинаров, культурно-образовательных и 
досуговых мероприятий

В течение 
года

СНО
Центр
профориентации 
Факультеты 
ДК ЧГУ

10.04 Проведение Школы актива Сентябрь Н.И. Афиногенов
10.05 Проведение отборов в творческие студии ДК ЧГУ Сентябрь А.В. Заворзаева
10.06 Посвящение в студенты Сентябрь А.В. Заворзаева

10.07 Посвящения в студенты на факультетах Сентябрь Культорги
факультетов

10.08 Спортивно-массовое мероприятие «Кросс Наций» Сентябрь О.Ю. Симонова 
А.В. Заворзаева

10.09 Проведение Дня учителя 5 октября О.Н. Широков 
Профком работников 
А.В. Заворзаева

10.10 Проведение все российского конкурса «Мисс и 
Мистер студенчества России»

5-12
Октября

А.В. Заворзаева

10.11 Участие во всероссийском соревновании «СЬеег 
с1апсег зЬолу» лига команды по чирлидингу в 
г. Ярославль

Октябрь-
Ноябрь

А.В. Заворзаева

10.12 Участие во всероссийском соревновании 
«Универвиденье» вокалистов

Октябрь-
Ноябрь

А.В. Заворзаева

10.13 Участие команды КВН «Сборная ЧГУ» в Уг финала 
Лиги КВН Москв и Московской области

Октябрь А.В. Заворзаева

10.14 Участие во всероссийском соревновании 
«Авторская студвесна» вокально
инструментальных групп университета

Октябрь-
Ноябрь

А.В. Заворзаева

10.15 Отборочные туры конкурса «Стань звездой» Октябрь А.В. Заворзаева
10.16 Конкурс: Студгородок «Алло, мы ищем таланты» Октябрь Л.И. Молостовкина
10.17 Конкурс «Стань звездой» Октябрь А.В. Заворзаева
10.18 Фестиваль художественного творчества 

преподавателей и сотрудников ЧГУ «Золотая 
осень»

Октябрь - 
ноябрь

О.Н. Широков 
А.В. Заворзаева

10.19 КВН среди команд общежитий Студгородка Ноябрь Л.И. Молостовкина
10.20 Проведение межфакультетских игр КВН Ноябрь А.В. Заворзаева
10.21 Участие в муниципальном конкурсе 

«Стартинэйджер»
Декабрь А.В. Заворзаева

10.22 Новогодние вечера факультетов Декабрь Культорги



факультетов
10.23 II Межрегиональный театральный фестиваль 

Абрикосовый сад» Декабрь А.В. Заворзаева

10.24 Региональный фестиваль по чирлидингу Декабрь А.В. Заворзаева

10.25 Новогодний бал студенческого актива Декабрь А.В. Заворзаева

10.26 Проведение Новогодней сказки Декабрь А.В. Заворзаева

10.27 Участие в республиканском фестивале «КВН 
Чувашии»

В течение 
года

А.В. Заворзаева

10.28 Участие сборной команды города Чебоксары 
«Чуваши-ЧГУ» в Международном фестивале 
"КИВИН-2020" в г. Сочи

Январь А.В. Заворзаева

10.29 Проведение Дня российского студенчества Январь А.В. Заворзаева 
Профком 
обучающихся, 
Студсовет

10.30 Проведение конкурса «Мы -  будущее города 
Чебоксары», ежегодного городского молодежного 
форума

Январь
А.В. Заворзаева

10.31 Конкурс «Парень из нашего студгородка» Февраль Л.И. Молостовкина
10.32 Общеуниверситетский конкурс «Мисс и мистер 

ЧГУ»
Февраль А.В. Заворзаева

10.33 Проведение концерта, посвященного 23 февраля Февраль А.В. Заворзаева

10.34 Проведение концерта, посвященного 8 марта Март А.В. Заворзаева
10.35 Конкурс «Краса студгородка» Март А.В. Заворзаева
10.36 Открытие Студенческой весны -2020 Март А.В. Заворзаева
10.37 Выступление команд в Студенческой весне -2020 М ар т-

Апрель
А.В. Заворзаева

10.38 Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна» Апрель А.В. Заворзаева
10.39 Научно-практическая конференция ЮФ Апрель Декан ЮФ 

Е.В. Иванова 
А.В. Заворзаева

10.40 Проведение республиканского фестиваля 
«Студвесна-2020»

Апрель А.В. Заворзаева

10.41 Проведение фестиваля иностранных обучающихся 
«Ритмы мира»

Апрель Студенческий
совет
А.В. Заворзаева

10.42 Участие во Всероссийской студенческой весне Май А.В. Заворзаева
10.43 Участие в мероприятиях Праздника весны и труда 1 мая А.В. Заворзаева 

О.Н. Викторов
10.44 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы
Май А.В. Заворзаева

10.45 Проведение праздничного мероприятия, 
посвященное Дню защиты детей 1 июня

Профком 
работников 
А.В. Заворзаева

10.46 Организация выпускных вечеров факультетов Июнь-июль А.В. Заворзаева
10.47 Проведение Школы социального проектирования Июнь А.В. Заворзаева
10.48 Проведение чествования «100 лучших 

выпускников ЧГУ»
Июнь А.В. Заворзаева

10.49 Выпускной вечер студгородка Июнь Л.И. Молостовкина



10.50 Участие в Межрегиональном молодежном форуме 
«Молгород»

Июнь Профком 
обучающихся 
А.В. Заворзаева 
Студенческий 
совет

10.51 Работа в творческих студиях по следующим 
направлениям: вокал, хореография, фото и видео, 
актерское мастерство, режиссерско-постановочное 
искусство, сценография, сценическая речь, 
сцендвижение, черлидинг, академический хор, 
изобразительное искусство, вокально
инструментальная студия.

В течение 
года А.В. Заворзаева

10.52 Концерты агитбригады университета в районах 
республики

В течение 
года А.В. Заваорзаева

10.53 Участие в культурно-массовых мероприятиях, 
концертах, проводимых в г. Чебоксары и 
Республике, посвященным знаменательным датам

В течение 
года А.В. Заворзаева

10.54 Участие во всероссийских, межрегиональных и 
республиканских творческих конкурсах и 
фестивалях

В течение 
года А.В. Заворзаева

10.55 Организация выставок, спортивного вечера, 
научно-практической конференции по физической 
культуре и спорту

В течение 
года

Кафедра ФКиС 
Спортивнвый клуб 
О.Н. Галошева

XI. РАБОТА ШКОЛЫ КУРАТОРОВ
11.01 Утверждение общеуниверситетского плана работы 

кураторов 1-П курсов
Сентябрь О.Н. Викторов

11.02 Назначение кураторов академических групп и 
утверждение планов воспитательной работы 
кураторов на факультетах

Сентябрь Зам. деканов по 
ВР

11.03 Проведение научно-методических семинаров, 
Школы кураторов по темам:
-  Индивидуальный подход к студентам по 
реализации воспитательной работы;
-  Психотипы личности: внешние признаки и 
особенности поведения;
-  Социально-психологическое тестирование 
обучающихся как метод раннего выявления 
потребителей наркотических средств и 
профилактики асоциального поведения 
обучающихся

Февраль О.Н. Викторов

11.04 Участие в смотре-конкурсе «Лучший куратор 
года»

Июнь О.Н. Викторов

11.05 Подведение итогов работы Школы кураторов и 
составление плана работы на следующий учебный год

Июнь О.Н. Викторов

11.06 Организация подготовки студенческих 
наставников для студентов первого курса

Апрель -  
август

О.А. Семенова

11.07 Подготовка и выпуск брошюры 
«Памятка первокурсника»

Апрель -  
август

О.Н. Викторов 
О.А. Семенова

11.08 Участие в республиканских, городских семинарах 
и конкурсах по проблемам молодежной политики и 
воспитательной работы

В течение года О.Н. Викторов 
О.А. Семенова 
Н.И.



Афиногенов
11.09 Выступления в СМИ ЧГУ и республики, в научно

практических конференциях по проблемам 
воспитательной работы

Постоянно Совет по ВР 
Студсовет 
Профком 
обучающихся

11.10 Назначение кураторов из числа преподавателей 
кафедры физической культуры и спорта к 
факультетам, отвечающих за формирование 
команд к участию в студенческим спартакиадах 
(Спартакиада «Первокурсник», Спартакиада 
факультетов, соревнования вне рамках 
студенческих спартакиад) по утвержденному 
плану

Сентябрь

Спортклуб 
Кафедра 
физической 
культуры и 
спорта

11.11 Участие студенческого актива на факультетских 
собраниях, совещаниях зам.деканов

В течение года Управление 
внеучебной 
работы и 
безопсаности

XII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

12.01 Организация работы трудовых отрядов по 
следующим направлениям:
- педагогические отряды
- отряды проводников
- сервисные отряды
- строительные отряды
- медицинские отряды
- внутривузовские строительные отряды и бригады

Сентябрь 2019 
-  август 2020

Студсовет 
Руководитель 
Штаба СТО

12.02 Участие во Всероссийском слете студенческих 
трудовых отрядов

Октябрь Студсовет

12.03 Участие в республиканском фестивале 
студенческих трудовых отрядов «Звездная 
карусель»

Октябрь Студсовет

12.04 Организация, проведение, участие в V выездном 
Слете Штаба СТО ЧГУ

Ноябрь Студсовет

12.05 Участие в ежегодной Республиканской школе 
комсоставов

Ноябрь Студсовет

12.06 Открытые выборы председателей студенческих 
советов факультетов в рамках Всероссийской 
акции «Твой выбор»

В течение года Студсовет
Студсоветы
факультетов

12.07 Организация конкурса «Лучшая академическая 
группа» по итогам 2020 г.

Март-апрель Студсовет

12.08 Участие во всероссийских, республиканских, 
районных и городских школах самоуправления, 
обучение актива

В течение года Студсовет
Профком
обучающихся

12.09 Участие в реализации программ по профилактике 
правонарушений и коррупционных проявлений и 
асоциального поведения обучающихся

В течение года Студсовет
Волонтерский
центр

12.10 Развитие студенческих СМИ, интернет -  ресурсов, 
пропаганда достижений студенческой науки, 
участие в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях университета и республики

В течение года Студсовет
Профком
обучающихся

12.11 Участие во Всероссийских и в республиканских 
конкурсах по студенческому самоуправлению и

Ежегодно Совет по ВР 
Студсовет



реализация проектов по направлениям 
деятельности Студенческого совета: наука и 
инновации, профессиональные компетенции, 
волонтерство и социальное проектирование, 
межкультурный диалог, социальные стандарты и 
права обучающихся

12.12 Посещение школ города Чебоксары в рамках акции 
«РСО+ РДШ»

Февраль Студсовет

Участие в организации торжественного 
мероприятия Дня Российских Студенческих 
отрядов

Февраль Студсовет

12.13 Сотрудничество с Молодежным парламентом ГС 
ЧР, общ ественными движ ениям и  и органам и 
государственной власти и организациями по 
реализации государственной молодежной 
политики РФ И ЧР

Постоянно Студсовет

12.14 Участие в республиканском спортивном фестивале 
«Спортфест 2020»

Апрель Студсовет

12.15 Формирование новых трудовых отрядов различной 
направленности (педагогические, строительные, 
сервисные, проводников ж/д составов и т.д.), 
привлечение к трудовому движению новых 
обучающихся вуза и молодежи города Чебоксары и 
Чувашской Республики (в т.ч. проведение круглых 
столов,

Март-июнь
2020

руководительШ
таба

12.16 Повышение роли СМИ университета в освещении 
деятельности студенчества, молодежной политики 
и ее инициатив, участие в творческих конкурсах 
СМИ республики, ПФО, Российской Федерации

Постоянно Редакция
газеты
«Ульяновец» 
Отдел пресс- 
службы и 
информации 
Студсовет 
Профком 
обучающихся 
А.В. Заворзаева

12.17 Взаимодействие с общественными организациями, 
движениями, сообществами по развитию 
молодежной субкультуры, творческих 
коллективов, научного творчества и физкультурно
массовой работы

Постоянно О.Н. Викторов 
А.В. Заворзаева

12.18 Развитие международного и всероссийского, 
межрегионального и регионального 
сотрудничества в сфере развития молодежного 
движения, органов студенческого самоуправления 
вузов и ссузов республики

Постоянно Студсовет

12.19 Участие во Всероссийских образовательных 
форумах «Таврида» и «Территория смыслов на 
Клязьме»

Июль-август Студсовет
Профком
обучающихся

12.20 Представление интересов Штаба университета на 
всех уровнях: районном, городском, региональном, 
Всероссийском. Взаимоотношение с органами 
власти по вопросам, входящим в компетенцию 
Штаба

В течение года Студсовет

12.21 Работа в составе ЧРО МООО «Российские В течение года Студсовет



студенческие отряды» по вопросам обеспечения 
студенческих трудовых отрядов ЧувГУ объектами 
для работы в летний период 2020 года

12.22 Информирования обучающихся о вторичной 
занятости во внеучебное время через социальные 
сети и сайт зШёзоуеШ.пд

В течение года Студсовет

12.23 Участие в региональном проекте «Молгород» и 
межрегиональном проекте « 1Волга» ПФО

Июнь Студсовет 
Профком 
обучающихся 
А.В. Заворзаева

12.24 Содействие обеспечению безопасности на 
мероприятиях университета, города, республики

По плану 
Администрации 

города 
Чебоксары

Инспектор
ООПП
Лаврентьев
В.А.
Студсовет 
Руководитель и 
члены ООПН 
«СООП ЧГУ 
им. И. Н. 
Ульянова»

12.25 Организация прохождения курсов 
профессиональной подготовки в 
специализированном центре подготовки

Постоянно Инспектор
ООПП
Лаврентьев
В.А.
Студсовет 
Руководитель 
ООПН «СООП 
ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова»

12.26 Спортивные и досуговые мероприятия по 
укреплению дисциплины и корпоративной 
культуры в коллективе Дружины, привлечение 
новых участников из числа обучающихся

В течение года Инспектор
ООПП
Лаврентьев
В.А.
Студсовет 
Руководитель 
ООПН «СООП 
ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова»

12.27 Организационные мероприятия по набору и 
процедуре правовой и медицинской проверки 
членов ООПН «СООП ЧГУ им. И. Н. Ульянова»

Ежеквартально Инспектор
ООПП
Лаврентьев
В.А.
Руководитель 
ООПН «СООП 
ЧГУ им. И. Н. 
Ульянова»
Р. Данилов

12.28 Взаимодействие с общественными организациями, 
движениями, сообществами по развитию 
физкультурно-массовой работе

В течение года Спортклуб

12.29 Организация конкурса «Спортсмен года», 
«Спорторг года»

В течение года Спортклуб

12.30 Разработка и поддержка инициатив в сфере 
развития интеллектуального движения в ЧувГУ, 
совместная работа с интеллектуальными

постоянно
Студсовет
Руководитель



движениями Чувашии, общественными 
организациями, партнерами

Клуба

12.31 Проведение интеллектуальных игр: 
«Ворошиловский стрелок», «Своя игра», «Угадай 
фильм», дебаты по актуальным вопросам жизни 
молодежи и общества и т.д.

ежеквартально, 
по плану

Студсовет 
Интеллекту аль 
ный клуб 
студентов

12.32 Работа в социальных сетях по популяризации 
интеллектуального движения, размещение 
информации о мероприятиях на сайте 
81иско\'е121 .ш. ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте ЬЦрз://ук согп/х сЬиуци

систематически Студсовет 
Интеллекту аль 
ный клуб 
студентов

12.33 Содействие в реализации проекта «Корпус 
общественных наблюдателей государственной 
итоговой аттестации»

апрель-август 
2020 "

О.А. Семенова
Председатель
Комиссия
обучающихся
по качеству
образования

12.34 Мониторинг качества образования в университете 
путем анкетирования, проведения круглых столов 
и т.д., обработки и анализа полученной 
информации и обращений студентов, 
взаимодействие по данным вопросам со 
структурными подразделениями университета

постоянно О.А. Семенова 
Комиссия 
обучающихся 
по качеству 
образования

Начальник управления
внеучебной работы и безопасности О.Н. Викторов

https://vk.com/x_chuvgu

