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Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

3 сентября 

2021 г. по 

факультетам, 

офлайн 

формат 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Кураторские часы, просмотр 

фильмов, проведение акций, 

направленные на привитие 

чувства стойкого неприятия 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Начальник 

УВиСР, зам.декана 

по ВРиСВ 

Обучающиеся 

(500 чел.) 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

сентябрь 2021 

г. по 

факультетам, 

офлайн 

формат 

Проведение акции 

«Здравствуй, 

первокурсник!» на 

факультетах 

Квест, направленный на 

знакомство с факультетами 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(500 чел.) 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

сентябрь 2021 

г., актовый 

зал гл. уч. 

корпуса, 

офлайн 

формат 

Конкурс студенческих 

кураторов на школу 

актива 

первокурсников «Дай 

пять!» 

Конкурсные испытания нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

24-26 

сентября 2021 

г.,  

с-п «Мечта», 
офлайн 

формат 

Выездной обучающий 

семинар 

студенческого актива 

первого курса «Школа 

актива 

первокурсников»  

Семинар, мастер-классы, 

деловые игры, проектная 

деятельность 

Нач. отдела ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

Студенты 1 

курса (80-90 

человек), 

студенты 

старших 

курсов (50 

человек) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

27 сентября 

2021 г., 

офлайн и 

онлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

работника 

дошкольного 

образования 

Праздничное мероприятие с 

поздравлением специалистов 

в области дошкольного 

образования 

зам.декана по 

ВРиСВ ФДиКПиП 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

30 сентября 

2021 г., 

актовый зал 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

Конкурсные испытания 

направлены на повышение 

уровня профессионального 

Нач. отдела ТИ, 

зам.деканов по 

ВРиСВ 

Участники: 

студенты 3-4 

курса (50 
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мероприятий гражданско-

патриотической, научно-

исследовательской, 

социокультурной 

направленности 

 

гл. уч. 

корпуса, 

офлайн 

формат 

будущего», 

посвященный Дню 

учителя 

мастерства будущих 

педагогов 

чел.), 

организаторы 

(10 чел.), 

зрители (300 

чел.) 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

молодежи 

сентябрь 2021 

г., 3 уч. 

корпус, 

офлайн 

формат 

Социальная акция 

«ПРОТЕГО» 

Повышение уровня знаний по 

правовой ответственности; 

развития толерантности у 

молодежи. Привлечение 

внимания общества к 

проблеме профилактики 

экстремизма. 

Зам.декана по 

ВРиСВ ППФ 

Студенты и 

школьники 

(100 чел.) 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

молодежи 

сентябрь 2021 

г. – май 2022 

г., онлайн 

формат 

Деятельность отряда 

«Кибердружина 

ЧГПУ» 

Мониторинг сети Интернет, 

борьба с опасным контентом, 

создание «белых списков» 

сайтов 

Зам.декана по 

ВРиСВ ФМФ 

Обучающиеся 

(5 чел.) 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

молодежи 

в течение 

учебного 

года, по 

факультетам, 
офлайн 

формат 

Проведение 

регулярных собраний 

с иностранными 

студентами по 

разъяснению правил 

пребывания в 

Российской 

Федерации и обучения 

в ЧГПУ  

Собрания, информационные 

беседы, в том числе с 

приглашением специалистов 

Зам.деканов по 

ВРиСВ, нач. 

отдела ОМУиСИГ 

Иностранные 

обучающиеся 

(450 чел.) 

Октябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

молодежи 

октябрь 2021 

г. – апрель 

2022 г., по 

графику, по 

факультетам, 

офлайн 

формат 

Информационные 

встречи обучающихся, 

в том числе  

иностранных граждан, 

с сотрудниками 

правоохранительных 

органов, 

Цикл информационных бесед 

на факультетах с участием 

приглашенных специалистов 

Нач. отдела СР, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(500 чел.) 
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миграционной службы 

по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

экстремизма 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

октябрь 2021 

г., гл. уч. 

корпус, 

офлайн 

формат 

Медиа-школа 

«Сonnect» 

Организация образовательной 

площадки для повышения 

компетенций студентов в 

области медиа-творчества и 

SMM-коммуникаций, 

вовлечение первокурсников в 

медиа-творчество 

Нач. отдела по СО, 

руководитель 

студенческого 

медиацентра 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

октябрь 2021 

г., по 

факультетам, 

онлайн 

формат 

Анкетирование по 

вопросам изучения 

отношения 

обучающихся к 

проблеме коррупции 

Изучение отношения 

обучающихся к проблеме 

коррупции, формирование 

антикоррупционного 

сознания, нетерпимости по 

отношению к коррупционным 

проявлениям, повышение 

правовой грамотности 

Начальник 

УВиСР, зам. 

деканов по ВРиСВ 

Обучающиеся 

(1000 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

25 октября 

2021 г., 

офлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

школьных библиотек 

Книжные выставки, 

кураторские часы  

Директор научной 

библиотеки, зам. 

деканов по ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Ноябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного поведения 

молодежи 

ноябрь 2021 

г. – апрель 

2022 г., по 

графику, по 

факультетам, 

офлайн 

формат 

Цикл встреч с 

сотрудниками 

прокуратуры ЧР в 

рамках 

информационного 

просвещения 

обучающихся 

Цикл информационных бесед 

на факультетах с участием 

приглашенных специалистов 

Нач. отдела СР, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(500 чел.) 
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Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

4 ноября 2021 

г., офлайн и 

онлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

Кураторские часы, 

нформационные беседы, 

лекции на факультетах, акции 

в социальных сетях 

Зам. деканов по 

ВРиСВ, пред. 

совета 

обучающихся 

Обучающиеся 

(500 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

8 ноября 2021 

г., офлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

Кураторские часы, 

информационные беседы с 

участием приглашенных 

специалистов 

Нач. отдела СР, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

ноябрь 2021 

г.,  

с-п «Мечта», 

офлайн 

формат 

Всероссийский слет 

общественных 

студенческих 

объединений 

«ХАСТАР» 

Мастер-классы, тренинги, 

форум 

Нач. отдела ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

15 ноября 

2021 г., 

офлайн  

Мероприятия, 

посвященные 

Всероссийскому дню 

призывника 

Информационные беседы с 

участием приглашенных 

специалистов 

Нач. отдела СР, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

17 ноября 

2021 г., 

офлайн и 

онлайн  

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

студента 

Акции на факультетах и в 

социальных сетях 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

ноябрь 2021 

г. май 2022 г. 

Проведение 

межфакультетских 

турниров по играм 

«Что? Где? Когда?», 

Интеллектуальные игры руководитель 

интеллектуального 

клуба студентов 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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«Ворошиловский 

стрелок» 

 

 

Декабрь 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

Декабрь 2021 

г., 108 ауд. гл. 

уч. корпуса, 

офлайн 

формат 

Межфакультетская 

игра «Что ты должен 

знать о Конституции 

Российской 

Федерации» - час 

вопросов и ответов, 

посвященный Дню 

Конституции РФ и 

Всероссийской акции 

«Мы – граждане 

России!» 

Интеллектуальная игра Нач. отдела ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

9 декабря 

2021 г., по 

факультетам, 

офлайн 

формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Проведение кураторских 

часов, информационных 

бесед с целью профилактики 

коррупционных проявлений в 

молодежной среде 

Начальник 

УВиСР, зам. 

деканов по ВРиСВ 

Обучающиеся 

(250 чел.) 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

22 декабря 

2021г., 

офлайн 

формат 

Новогодний 

ректорский бал 

Праздничное мероприятие, 

направленное на подведение 

итогов деятельности совета 

обучающихся, поддержку 

активной и талантливой 

молодежи и сплочение 

студактива 

Нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(120 чел.) 

Январь 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

январь 2022 

г., актовый 

зал гл. уч. 

Конкурс «Студент 

года – 2021» 

Торжественное мероприятие, 

посвященное подведению 

итогов конкурса, выявление 

Нач. отдела ВР, 

пред. совета 

обучающихся 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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студенческих и 

общественных объединений 

корпуса, 

офлайн  

лучших портфолио в 14 

номинациях 

Февраль 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

февраль-май 

2022 г., по 

факультетам, 

офлайн 

формат 

Проектная работа 

«Безопасный 

Интернет», цикл бесед 

со студентами 

«Единый урок по 

безопасности», 

Круглый стол-

дискуссия 

«Безопасный Интернет 

– хороший Интернет» 

Информационные беседы, 

круглый стол с целью 

повышения информационной 

грамотности студентов, 

пропаганды безопасного 

поведения в сети Интернет 

Зам.декана по 

ВРиСВ ФМФ 

Обучающиеся 

(250 чел.) 

Май 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

19 мая 2022 г. Мероприятие, 

посвященное Дню 

детских общественных 

организаций России, 

100-летию 

Всесоюзной 

пионерской 

организации 

Информационные беседы, 

викторина 

нач. управления 

ВиСР, пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

21-23 мая 

2022 г., с-п 

«Мечта», 

офлайн 

формат  

Слёт студенческого 

самоуправления ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева 

«Формула роста» 

Форум направлен на 

подведение итогов 

деятельности совета 

обучающихся за учебный год, 

развитие студенческих 

советов факультетов как ячеек 

студенческого 

самоуправления 

Нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(60 чел.) 

Июнь 

Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская 

деятельность 

июнь 2022 г. Конкурс на лучшую 

учебную группу 

Конкурс оценивает 

индивидуальные и командные 

нач. управления 

ВиСР 

Обучающиеся 

(250 чел.) 
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достижения обучающихся 

учебных групп за учебный год 

Различные виды 

деятельности обучающихся 

в организации работы 

студенческих и 

общественных объединений 

27 июня 2022 

г., офлайн и 

онлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи 

Участие в городских акциях, 

акции в соц. сетях 

Нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Проведение занятий со 

студентами в рамках 

учебной дисциплины 

«Гражданское и 

патриотическое 

воспитание» 

сентябрь 2021 

г. – июнь 

2022 г. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Учебные занятия  Деканы 

факультетов 

Обучающиеся 

Август 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

22 августа 

2022 г., 

онлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Участие в городских акциях, 

акции в соц. сетях 

Нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

в течение года 

по 

согласованию, 
музей 

поискового 

отряда 

Проведение 

экскурсий по музею 

поискового отряда 

«Память», выездные 

уроки мужества в 

образовательных 

Знакомство с 

деятельностью поискового 

отряда и историей 

поискового движения 

России и Чувашии; 

Руководитель 

поискового отряда 

Студенты 1 

курса (200 чел.), 

школьники (200 

чел.) 
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«Память», 

образовательные 

организации   и 

библиотеки ЧР, 

офлайн формат 

организациях и 

библиотеках ЧР 

изучение истории Великой 

Отечественной войны. 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

в течение года, 

офлайн формат 

Участие в поисковых 

экспедициях 

Поисковая работа на 

местности, направленная 

на патриотическое 

воспитание обучающихся, 

установление имен без 

вести пропавших воинов и 

розыск их близких. 

Руководитель 

поискового отряда 

Обучающиеся 

(25 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

в течение 

учебного года, 
музеи И.Я. 

Яковлева, 

материнской 

славы и истории 

вуза. офлайн 

формат  

Знакомство 

посетителей с 

экспозициями музеев 

И.Я. Яковлева, 

материнской славы и 

истории вуза. 

Экскурсионная работа в 

музеях Университета 

Яковлева. Организация 

тематических выставок 

посвященных юбилейным 

датам ученых, структурных 

подразделений вуза, 

творческих работ 

студентов и 

преподавателей в музеях 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Директор 

комплекса музеев 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций ЧР, 

участники 

научных 

конференций, 

гости вуза и др. 

(по заявкам) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

3 сентября 2021 

г., офлайн-

формат 

Диктант Победы, 

посвященный Дню 

окончания Второй 

мировой войны 

Написание Диктанта 

Победы  

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Октябрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

23 октября 2021 

г., офлайн 

формат 

Возложение цветов к 

памятнику И.Я. 

Яковлева 

Дань уважения великому 

чувашскому просветителю 

И.Я. Яковлеву. 

Директор 

комплекса музеев, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(50 чел.) 
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Ноябрь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

20 ноября 2021 

г., офлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Лекции, семинары, 

кураторские часы 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИУиП, 

руководитель 

поискового отряда 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Декабрь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

3 декабря 2021 

г., по 

факультетам, 

офлайн и онлайн 

формат 

День неизвестного 

солдата 

Акция направлена на 

сохранение и увековечение 

памяти о погибших 

защитниках Отечества. 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИУиП, 

руководитель 

поискового отряда 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

9 декабря 2021 

г., по 

факультетам, 

офлайн и онлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

Лекции, семинары, 

кураторские часы 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИУиП, 

руководитель 

поискового отряда 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Январь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

27 января 2022 

г., онлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Лекции, семинары, 

кураторские часы 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИУиП, 

руководитель 

поискового отряда 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Февраль 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

15 февраля 2022 

г., офлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Кураторские часы зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

февраль 2022 г., 

по факультетам, 

офлайн и онлайн 

формат 

День защитника 

Отечества 

Кураторские часы, 

конкурсы,  праздничная 

программа, направленная 

на формирование у 

студентов культуры 

высокой 

гражданственности и 

социальной 

ответственности 

 

 

Нач. отдела ТИ, 

зам.деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(250 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

18 марта 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Кураторские часы, 

информационные беседы, 

лекции 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Апрель 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

25 апреля 2022 

г., офлайн 

формат 

Возложение цветов к 

памятнику И.Я. 

Яковлева 

Дань уважения великому 

чувашскому просветителю 

И.Я. Яковлеву. 

Директор 

комплекса музеев, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

12 апреля 2022 

г., офлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики 

Кураторские часы, 

информационные беседы, 

лекции 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

19 апреля 2022 

г., офлайн 

формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

Лекции, семинары, 

кураторские часы 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИУиП, 

руководитель 

поискового отряда 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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пособниками в годы 

ВОВ 

Май 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

май 2022 г., по 

факультетам, 

офлайн формат 

Проведение Уроков 

мужества к 77-летию 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

Уроки мужества зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(300 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

май 2022 г. по 

факультетам, 

офлайн формат 

Праздничная 

программа ко Дню 

Победы, конкурс 

художественного 

слова, кураторские 

часы, участие в 

Международных 

акциях 

«Георгиевская 

ленточка» и 

«Диктант Победы» 

Патриотическое 

воспитание обучающихся. 

Сохранение и 

увековечение памяти о 

погибших защитниках 

Отечества. 

Нач. отдела ТИ, 

зам.деканов по 

ВРиСВ 

 Обучающиеся 

(500 чел.) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

май 2022 г., 

офлайн формат 

Встречи с 

ветеранами в 

преддверии Дня 

Победы 

Шефская помощь, беседы, 

информационные встречи 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(250 чел.) 

Июнь 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

12 июня 2022 г., 

офлайн и онлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

России, участие во 

Всероссийской 

акции «Мы – 

граждане России!» 

Кураторские часы, 

информационные беседы, 

лекции, участие в 

городских акциях, акции в 

социальных сетях 

зам. деканов по 

ВРиСВ, нач. отд. 

по ВР, пред. 

совета 

обучающихся 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и проведению 

значимых событий и 

22 июня 2022 г., 

офлайн и онлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти и скорби 

Кураторские часы, 

информационные беседы, 

участие в городских акциях 

зам. деканов по 

ВРиСВ, нач. отд. 

по ВР, пред. 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности 

совета 

обучающихся 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения молодежи 

сентябрь 2021 г. - 

май 2022 г., по 

факультетам, 

офлайн формат 

Проведение занятий 

по профилактике 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа и 

инфекционных 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

Лекции, тренинги, акции, 

круглые столы, в том числе 

с приглашением 

специалистов 

Начальник 

управления ВиСР, 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(300 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

8 сентября 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню 

распространения 

грамотности 

Кураторские часы, 

информационные беседы 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

17 сентября 2021 

г., офлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное 

Всероссийской 

акции «Вместе, всей 

семьей» 

Кураторские часы, 

информационные беседы 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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патриотической, 

социокультурной 

направленности 

Октябрь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

1 октября 2021 г. Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню пожилых людей 

Участие в волонтерских 

акциях 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив, 

руководитель 

«Корпорации 

добра» 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Ноябрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

ноябрь 2021 г., 

Музей 

материнской 

славы, офлайн 

формат 

День матери в Музее 

материнской славы, 

конкурс 

видеороликов на 

тему: «Моя мама – 

лучшая на свете» 

Круглый стол и конкурс, 

направленные на развитие 

творческих и 

познавательных 

способностей участников, 

воспитание благодарного 

отношения к матери. 

Директор 

комплекса музеев, 

зам. деканов по 

ВРиСВ, 

студенческий 

медиацентр 

Обучающиеся 

(45 чел.) 

 

Декабрь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

3 декабря 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню инвалидов 

Участие в волонтерских 

акциях 

пред. совета 
обучающихся, 

студактив, 

руководитель 

«Корпорации 

добра» 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

декабрь 2021 г., 

актовый зал гл. уч. 

корпуса, офлайн 

формат 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

жестовой песни 

«Слияние сердец» 

Фестиваль-конкурс зам. декана по 

ВРиСВ 

ФДиКПиП 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций ЧР, 

педагоги, 

молодые 

специалисты 

(300 чел.) 
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Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

декабрь 2021 г., 

детская 

республиканская 

клиническая 

больница, детские 

дома и социально-

реабилитационные 

центры 

республики, 

офлайн формат 

Организация 

новогодних 

праздников  

Новогодние праздники, 

игры, конкурсы 

пред. совета 
обучающихся, 

студактив, 

руководитель 

«Корпорации 

добра» 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Апрель 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

апрель 2022 г.,  

Музей И.Я. 

Яковлева, офлайн 

формат 

Квест по Музею И.Я. 

Яковлева ко Дню 

рождения И.Я. 

Яковлева и Дню 

чувашской 

письменности 

Воспитание эстетических и 

нравственных идеалов, 

патриотизма и музейной 

культуры. 

Директор 

комплекса музеев 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

25-29 апреля 2022 

г., по факультетам, 

офлайн формат 

Неделя духовно-

нравственного 

развития 

Цикл бесед, направленный 

на пропаганду ценностей, 

которые обозначены в 

«Духовном завещание 

Чувашскому народу» И.Я. 

Яковлева. 

Нач. отдела по ВР Обучающиеся 

(500 чел.) 

Май 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

15 мая 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню семьи 

Кураторские часы, 

информационные беседы 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 
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Июнь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

01 июня 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей 

Участие в городских 

акциях 

пред. совета 
обучающихся, 

студактив, 

руководитель 

«Корпорации 

добра» 

Обучающиеся 

(50 чел.) 

Июль 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

8 июля 2022 г., 

онлайн формат 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

семьи, любви и 

верности 

Кураторские часы, 

информационные беседы 

зам. деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся 

(100 чел.) 

 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

01-27 сентября 

2021 г., гл. уч. 

корпус, офлайн 

формат 

Празднование 

Европейского дня 

языков 

Обучающиеся изучают 

историю Европейского дня 

языков; представляют себя 

как будущих специалистов 

в области межкультурного 

общения 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИЯ, 

кураторы 

Обучающиеся  

(110 чел.) 

Октябрь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

20-21 октября 

2021 г., актовый 

зал гл. уч. 

Творческий конкурс 

первокурсников 

«Перловка» 

Конкурс с целью создания 

условий для реализации 

Нач. отдела ТИ, 

зам.деканов по 

ВРиСВ 

Участники: 

обучающиеся 1-го 

курса (450 чел.), 
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корпуса, офлайн 

формат 

инициатив студентов 

первого курса 

организаторы (10 

чел.), зрители (400 

чел.) 

Ноябрь 

Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

ноябрь 2021 г., 

гл. уч. корпус, 

офлайн формат 

Вечер иностранных 

языков 

Знакомство с культурами 

стран изучаемых языков 

Зам. декана по 

ВРиСВ ФИЯ, 

зав.кафедрами ФИЯ 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

18 ноября 2021 г. 

актовый зал гл. 

уч. корпуса, 

офлайн формат 

Игры КВН между 

факультетами, 

посвященные 

Международному 

дня КВН 

Игры направлены на 

формирование 

факультетских и вузовских 

команд КВН, cоздание 

условий для творческого 

самовыражения 

обучающихся 

Нач. отдела ТИ, 

культорги 

Участники: 

студенты 1-5 курса 

(5 чел.), 

организаторы (10 

чел.), зрители (300 

чел.) 

Декабрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

гражданско-

патриотической, 

социокультурной 

направленности 

декабрь 2021 г. Фестиваль «Дружба 

народов» 

Фестиваль направлен на 

укрепление толерантных 

межконфессиональных и 

этнических отношений 

Нач. отдела ТИ, 

зам.деканов по 

ВРиСВ 

Обучающиеся  

(350 чел.) 

Январь 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

6 января 2022 г., 

онлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные 150-

летию со дня 

рождения А.Н. 

Скрябина 

Лекции, кураторские часы Зам. декана по 

УВРиСВ ФХиМО 

Обучающиеся  

(50 чел.) 

Февраль 

Студенческое и 

молодежное 

февраль 2022 г., 

гл. уч. корпус, 

офлайн формат 

Китайский Новый 

год 

Праздник направлен на 

знакомство и углубление 

Руководитель 

Центра китайского 

языка и культуры 

Обучающиеся  

(150 чел.) 
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международное 

сотрудничество 

познаний в области 

истории и культуры Китая. 

 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

с 14 февраля по 4 

марта 2022 г., 

офлайн формат 

Конкурс «Мистер и 

Мисс ЧГПУ» 

Конкурсные испытания, 

направленные на создание 

условий для 

самореализации 

студенческой молодежи. 

Нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Участники: 

обучающиеся (50 

чел.), организаторы 

(10 чел.), зрители 

(300 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

социокультурной 

направленности 

12 февраля 2022 

г., актовый зал 2 

уч. корпуса, 

офлайн формат 

Фестиваль 

молодежного 

творчества «Дебют -

2022» 

Конкурс направлен на 

выявление и поддержку 

талантливой молодежи 

Зам. декана по 

УВРиСВ ФХиМО 

студенты 1 курса 

вузов, студенты 

средних учебных 

заведений, 

учащиеся 10-11 

классов средних 

общеобразователь

ных школ ЧР и 

Поволжского 

региона (50 чел.) 

Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

февраль 2022 г., 5 

уч. корпус, 

офлайн формат 

Международный 

конкурс в области 

дизайна одежды и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Территория стиля» 

Конкурс направлен на 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся, развитие 

международного 

сотрудничества 

Зав. кафедрой ИПТ 

ТЭФ 

– Учащиеся 

среднего и 

старшего звена 

общеобразователь

ных школ; 

– студенты 

организаций 

профессиональног

о образования 

(вузы и ссузы); 

 – преподаватели 

организаций 

профессиональног

о образования и 

учителя 
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общеобразователь

ных школ (50 чел.) 

 

Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

февраль – март 

2022 г., по 

факультетам, 

офлайн формат 

Цикл мероприятий, 

направленных на 

знакомство 

студентов-

иностранцев с 

культурными 

особенностями 

народов, 

проживающих на 

территории 

Чувашской 

Республики 

Информационные беседы, 

конкурсы 

Зам. деканов по 

ВРиСВ, кураторы 

Обучающиеся 

 (400 чел.) 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

февраль-июнь 

2022 г., офлайн 

формат 

Национальные 

праздники 

«Масленица», 

«Акатуй» 

Праздничные мероприятия нач. отдела ТИ, зам. 

деканов по ВРиСВ 

Обучающиеся 

 (400 чел.) и 

работники 

университета 

Март 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

8 марта 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

Праздничные мероприятия нач. отдела ТИ, зам. 

деканов по ВРиСВ 

Обучающиеся 

 (500 чел.) и 

работники 

университета 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

социокультурной 

направленности 

март 2022 г., 

актовый зал гл. 

уч. корпуса, 

офлайн формат 

Межфакультетский 

конкурс «Чувашская 

красавица» 

Конкурс направлен на 

сохранение культуры, 

традиций и обычаев 

Чувашской Республики, а 

также развитие 

общественных, 

социальных и культурных 

связей между студентами 

Кафедра русского и 

чувашского языков 

Студенты 1-5 

курсов (10 

участниц, 250 чел. 

зрителей) 
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Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

социокультурной 

направленности 

21-23 марта 2022 

г., актовый зал 

гл. уч. корпуса, 

офлайн формат 

Праздник «Навруз» Знакомство обучающихся с 

национальными 

традициями и культурой 

праздника Навруз 

Нач. отдела СР, 

совет иностранных 

студентов 

Обучающиеся 

 (400 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и мероприятий 

социокультурной 

направленности 

23 марта – 20 

апреля 2022 г., 

офлайн формат 

Фестиваль 

«Студенческая весна 

– 2022» 

Творческие конкурсы, 

направленные на развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявление и 

поддержку талантливой 

молодежи 

Нач. отдела ТИ, 

зам.деканов по 

ВРиСВ 

Участники: 

студенты 1-5 курса 

(450 чел.), 

организаторы (10 

чел.), зрители (2500 

чел.) 

Апрель 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

с 30 апреля по 15 

мая 2022 г., 

актовый зал гл. 

уч. корпуса, 

офлайн формат 

Конкурс 

«Первокурсник 

года» 

Конкурсные испытания, 

направленные на 

выявление и поддержку 

талантливой молодёжи 

среди студентов 1 курса. 

Нач. отдела по ВР, 

пред. совета 

обучающихся, 

студактив 

Обучающиеся 

 (300 чел.) 

Май 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

11-31 мая 2022 г., 

общежития, 

онлайн формат 

Конкурс 

«Национальное 

блюдо» 

Конкурс демонстрирует 

многообразие 

национальн6ых блюд 

Нач. отдела СР, 

советы общежитий 

Обучающиеся 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева, 

проживающие в 

общежитиях (1100 

чел.) 

Август 

Социокультурная, 

творческая, досуговая 

деятельность 

27 августа 2022 

г., офлайн и 

онлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

российского кино 

Участие в городских 

акциях, акции в соц. сетях 

Нач. отдела ТИ, 

студактив 

Обучающиеся (50 

чел.) 
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Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

В течение учебного 

года, офлайн и 

онлайн формат 

Научно-

практические 

конференции, 

семинары, круглые 

столы 

Научно-практические 

конференции, семинары, 

круглые столы разного 

ранга и направленности 

Зам. деканов по 

НиИР, зав. 

общеуниверситетски

ми кафедрами 

Обучающиеся 

 (300 чел.) 

Октябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

октябрь 2021 г., 
офлайн и онлайн 

формат 

ХI Всероссийский 

фестиваль науки 

«Наука 0+» 

Фестиваль науки Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР, 

пред. СНО вуза 

Обучающиеся 

 (100 чел.) 

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

ноябрь 2021 г., 
офлайн и онлайн 

формат 

Конкурс «Лучшая 

научная статья» 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР 

Обучающиеся 

 (30 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

ноябрь 2021 г., 

офлайн и онлайн 

формат 

Конкурс «Лучший 

студент-

исследователь года» 

Конкурс достижений в 

области учебы и науки 

Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР 

Обучающиеся 

 (30 чел.) 
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научно-

исследовательской 

направленности 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

11 ноября 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 200-

летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

Лекции, семинары, 

круглые столы 

Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

19 ноября 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 310-

летию со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Лекции, семинары, 

круглые столы, научные 

конференции 

Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР, 

пред. СНО вуза 

Обучающиеся 

 (150 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

22 ноября 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню словаря и к 220-

летию со дня 

рождения В.И. Даля 

Лекции, семинары, 

круглые столы 

Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 

Декабрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

10 декабря 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 200-

летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Лекции, семинары, 

круглые столы 

Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 
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исследовательской 

направленности 

Февраль 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

февраль 2022 г., 

офлайн и онлайн 

формат 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню российской 

науки 

Семинары, круглые столы Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР, 

пред. СНО вуза 

Обучающиеся 

 (100 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

научно-

исследовательской 

направленности 

21 февраля 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

дню родного языка 

Лекции, семинары, 

круглые столы 

Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 

Март 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

март 2022 г., офлайн 

и онлайн формат 

Конкурс «В мире 

науки» 

Конкурс 

исследовательских работ 

Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР 

Обучающиеся 

 (30 чел.) 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

март-апрель 2022 г., 

по факультетам,  

офлайн и онлайн 

формат 

Дни науки Научно-практические 

конференции, конкурсы, 

выставки 

Зам. деканов по 

НиИР, зав. 

общеуниверситетски

ми кафедрами 

Обучающиеся 

 (300 чел.) 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

март-апрель 2022 г., 

3 уч. корпус, офлайн 

формат 

Биологический, 

химический и 

экологический 

вечера 

Мероприятие научно-

практической 

направленности 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж», зам. 

Обучающиеся 

 (100 чел.) 
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исследовательская 

деятельность 

декана по ВРиСВ 

ФЕО 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

31 марта 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 140-

летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

Лекции, семинары, 

круглые столы 

Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 

Апрель 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

апрель 2022 г., 4 уч. 

корпус, офлайн и 

онлайн формат 

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

научных, творческих  

и методических 

работ студентов, 

учащихся и 

педагогов 

«Креативный 

педагог» 

Конкурс направлен на 

формирование системы 

научно-методического 

сопровождения 

молодых специалистов 

образовательных 

организаций региона; 

содействие сетевому 

взаимодействию с 

научными и 

образовательными 

организациями 

республики и региона 

Зам.декана по 

ВРиСВ ФДиКПиП, 

зав.кафедрами 

ФДиКПиП 

педагоги ДОО и 

школ, студенты и 

учащиеся, 

молодые 

специалисты 

образовательных 

организаций 

региона (150 чел.) 

Май 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

май 2022 г., офлайн 

и онлайн формат 

Конкурс «Мой вклад 

в науку» 

Конкурс 

исследовательских работ 

молодых ученых 

Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР 

Обучающиеся 

 (30 чел.) 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

24 мая 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Лекции, семинары,  Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 

Июнь 
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Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

6 июня 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

русского языка 

Лекции, семинары,  Зам. декана по НиИР 

ФЧиРФ, пред. СНО 

вуза 

Обучающиеся 

 (50 чел.) 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

9 июня 2022 г., 

офлайн и онлайн 

формат 

Мероприятия, 

посвященные 350-

летию со дня 

рождения Петра I 

Лекции, семинары, 

круглые столы 

Нач. ООПД, зам. 

деканов по НиИР 

Обучающиеся 

 (100 чел.) 

 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Проведение 

трудовых акций, 

субботников на 

уровне вуза, города, 

республики 

Трудовые акции, 

субботники 

нач. отдела по ВР, 

зам. деканов по ВР и 

СВ 

Обучающиеся  

(250 чел.) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Обучение студентов-

волонтеров. 

Деятельность 

студенческого 

объединения 

«Корпорация добра» 

Проведение 

волонтерских акций, 

участие в городских 

акциях 

нач. отдела по ВР, 

руководитель студ. 

объединения 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Шефская помощь 

детским домам и 

социально-

реабилитационным 

центрам республики 

Проведение 

волонтерских акций, 

участие в городских 

акциях 

нач. отдела по ВР, 

руководитель студ. 

объединения 

Обучающиеся  

(100 чел.) 
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Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Проведение 

традиционных акций 

«Радость дарения», 

«Поделись теплом 

души своей», «Во 

имя Добра и 

Милосердия», 

«Чистые окна», 

«Ветеран живет 

рядом», «День 

донора» и др. 

 

Проведение 

волонтерских акций, 

участие в городских 

акциях 

нач. отдела по ВР, 

руководитель студ. 

объединения 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Волонтёрство в 

рамках проведения 

мероприятий 

различного уровня 

Участие в городских 

акциях 

нач. отдела по ВР, 

руководитель студ. 

объединения 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Школа вожатского 

мастерства 

Обучение студентов 

новым формам и 

методам работы с детьми 

в детских 

оздоровительных 

лагерях, создание 

условий для применения 

знаний на 

педагогической 

практике, налаживание 

сотрудничества с 

детскими организациями 

руководитель ШВМ Обучающиеся  

(250 чел.) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

сентябрь 2021 г., 

январь 2022 г., 
офлайн формат 

Организация работы 

школы начинающего 

тьютора 

Теоретические и 

практические занятия, 

тренинги, мастер-классы 

нач. отдела по ВР, 

пред.совета 

обучающихся, 

ст.тьютор 

Обучающиеся  

(50 чел.) 

Октябрь 
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Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

октябрь 2021 г., 

онлайн и офлайн 

формат 

Конкурс на 

выявление лучшего 

организатора 

волонтерской 

деятельности 

Конкурс по выявлению 

организаторских 

способностей и оценке 

достижений 

нач. отдела по ВР, 

зам. деканов по ВР и 

СВ 

Обучающиеся  

(50 чел.) 

Декабрь 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

5 декабря 2021 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

добровольца 

(волонтера) в России 

Проведение 

волонтерских акций, 

участие в городских 

акциях 

нач. отдела по ВР, 

руководитель студ. 

объединения 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Май 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

1 мая 2022 г., офлайн 

и онлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные 

Празднику Весны и 

труда 

Проведение 

волонтерских акций, 

участие в городских 

акциях 

нач. отдела по ВР, 

руководитель студ. 

объединения 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

 

Модуль 7. Экологическое воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

сентябрь 2021 г., по 

факультетам, офлайн 

формат 

Экологическая 

школа «Экология для 

всех» 

Тренинги, 

информационные 

беседы 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж» 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

в течение учебного 

года, школы г. 

Чебоксары, офлайн 

формат 

Организация 

эколого-

просветительских 

мероприятий и 

Информационные 

беседы 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж», зам. 

Обучающиеся  

(100 чел.) 
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студенческих и 

общественных 

объединений 

проведение 

экоуроков  

декана по ВРиСВ 

ФЕО 

Октябрь 

Учебно-

исследовательская и 

научно-

исследовательская 

деятельность 

октябрь 2021 г., по 

факультетам, онлайн 

и офлайн формат 

Межфакультетская 

олимпиада по 

экологии 

Олимпиада председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж», зам. 

декана по ВРиСВ 

ФЕО 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

октябрь 2021 г. – май 

2022 г., офлайн 

формат 

Проведение и 

участие в 

экологических 

акциях на уровне 

вуза, города, 

республики 

 

 

 

Акции по сбору 

макулатуры, 

пластика, 

субботники и т.д. 

нач. отдела по ВР, 

зам. деканов по ВР и 

СВ, председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж» 

Обучающиеся  

(500 чел.) 

Апрель 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

22 апреля 2022 г., 

офлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

Земли 

Тренинги, 

информационные 

беседы 

председатель 

студенческого клуба 

«ЭкоДвиж» 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Июль 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

июль 2022 г., офлайн 

формат 

Эколого-туристский 

палаточный лагерь 

«Надежда» 

Практические 

занятия, мастер-

классы, творческая 

программа 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(50 чел.) 
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Модуль 8. Физическое воспитание 

 

Виды деятельности Дата, место, время и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный от 

ООВО 

Количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в течение учебного 

года по графику, 

офлайн формат 

Первенство 

педуниверситета по 

видам спорта: 

 легкоатлетический 

кросс  

 бадминтон 

 армспорт 

 гиревой спорт 

 лыжные эстафеты 

 плавание 

 настольный 

теннис 

 мас-рестлинг 

 волейбол 

 баскетбол 

 мини-футбол 

 шахматы 

 шашки 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

спортклуба, зам. 

деканов по ВРиСВ, 

зав. кафедрой 

физвоспитания 

Обучающиеся  

(1000 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в течение учебного 

года по графику, 

офлайн формат 

Спартакиада 

педуниверситета 

среди факультетов:  

• волейбол (муж.) 

• волейбол (жен.) 

• армспорт  

• шашки, шахматы 

• лыжные эстафеты 

• баскетбол (муж.) 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

спортклуба, зам. 

деканов по ВРиСВ, 

зав. кафедрой 

физвоспитания 

Обучающиеся  

(1000 чел.) 
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• баскетбол (жен.) 

• мини-футбол  

• гиревой спорт 

• легкоатлетический 

кросс 

• настольный 

теннис 

• плавание 

• масс-рестлинг 

• самбо 

• спортивная 

борьба 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Школа молодого 

туриста 

Учебные и 

практические 

занятия, тренировки, 

мастер-классы 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

сентябрь 2021 г., 

офлайн формат 

Осенний 

легкоатлетический 

кросс среди 

студентов-

первокурсников 

«Золотая осень» 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

спортклуба, зам. 

деканов по ВРиСВ, 

зав. кафедрой 

физвоспитания 

Обучающиеся  

(500 чел.) 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

сентябрь 2021 г., 

офлайн формат 

Традиционный 

туристский слет 

турклуба «Надежда» 

ЧГПУ 

Мастер-классы, 

практические 

занятия 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Проведение 

отборочных 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

спортклуба, зам. 

деканов по ВРиСВ, 

Обучающиеся  

(700 чел.) 
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значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

соревнований по 

видам спорта 

зав. кафедрой 

физвоспитания 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

сентябрь 2021 г., 

офлайн формат 

День открытых 

дверей турклуба 

Мастер-классы, 

практические 

занятия 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Октябрь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения молодежи 

в течение учебного 

года, офлайн формат 

Проведение 

тренингов по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Информационные 

беседы, в том числе с 

участием 

приглашенных 

специалистов 

Руководитель 

службы 

психологической 

помощи, зам. деканов 

по ВРиСВ 

Обучающиеся  

(700 чел.) 

Ноябрь 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

22-26 ноября 2021 г., 

спортивный зал гл. 

уч. корпуса, офлайн 

формат 

Межфакультетский 

спортивный 

праздник «Если 

хочешь быть 

здоров…» и конкурс 

групп поддержки 

«Все за одного» 

Спортивный 

праздник 

Нач. отдела по ВР, 

пред. ССК 

«Патриот», 

студактив 

Обучающиеся  

(200 чел.) 

Декабрь 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

декабрь 2021 г., 

офлайн формат 

Новогодний 

спортивный вечер 

Спортивный 

праздник 

Нач. отдела по ВР, 

пред. ССК 

«Патриот», 

студактив 

Обучающиеся  

(200 чел.) 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

декабрь 2021 г. – 

апрель 2022 г., 

офлайн формат 

Тренировочные 

занятия по горному и 

лыжному туризму. 

Лыжные и пешие 

Тренировочные 

занятия 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(100 чел.) 
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общественных 

объединений 

походы различной 

категории сложности 

Социокультурная, 

творческая, 

досуговая 

деятельность 

декабрь 2021 г., 

офлайн формат 

Спортивный 

праздник между 

общежитиями ЧГПУ 

«Веселые старты» 

Спортивный 

праздник, эстафета 

нач. отдела СР, 

советы общежитий 

Участники  

(50 чел.), зрители 

(100 чел.) 

Февраль 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической и 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

февраль 2022 г., на 

факультетах; 

спортивные залы, 

стадион 6 уч. 

корпуса, ФОК 

«Бассейн ЧГПУ», 

офлайн формат 

Месячник оборонно-

массовой и 

спортивной работы 

Работа наставников 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

студентов. 

Проведение 

спортивных 

соревнований с 

целью пропаганды 

ЗОЖ среди 

молодежи. 

Председатель СК, 

зав. каф. физ. 

воспитания 

Обучающиеся и 

работники (800 чел.) 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

февраль 2022 г., 

офлайн формат 

Чемпионат турклуба 

«Надежда» на 

горных дистанциях 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической и 

физкультурно-

февраль 2022 г.,  

офлайн формат 

Конкурс «Мисс и 

мистер спорт» 

Спортивный 

праздник, 

направленный на 

повышение престижа 

ведения здорового 

образа жизни среди 

обучающихся 

зам. декана по 

ВРиСВ ФФК 

Обучающиеся  

(25 чел.) 
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спортивной 

направленности 

Март 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

март 2022 г., офлайн 

формат 

Неделя туризма в 

ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

Тренировочные 

занятия 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(50 чел.) 

Апрель 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

апрель 2022 г., 

стадион 6 уч. 

корпуса, офлайн 

формат 

Традиционная 

весенняя 

легкоатлетическая 

эстафета 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

спортклуба, зав. 

кафедрой 

физвоспитания 

Обучающиеся и 

работники  

(350 чел.) 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

апрель 2022 г., 
стадион 6 уч. 

корпуса, офлайн 

формат 

Фестиваль ГТО Сдача норм ВФСК 

«ГТО» 

зам. декана по 

ВРиСВ ФФК 

Обучающиеся 

 (120 чел.) 

Май 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

май 2022 г., офлайн 

формат 

Водные походы 

различной категории 

сложности 

Тренировочные 

занятия 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(25 чел.) 
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общественных 

объединений 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

май 2022 г., офлайн 

формат 

Чемпионат ЧГПУ по 

спортивному 

туризму 

Спортивные 

соревнования 

председатель 

турклуба 

Обучающиеся  

(100 чел.) 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения молодежи 

30-31 мая 2022 г., по 

факультетам,  

офлайн формат 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы с 

табакокурением 

Кураторские часы, 

тренинги, 

информационные 

беседы 

руководитель 

службы 

психологической 

помощи 

Обучающиеся  

(200 чел.) 

Июнь 

Деятельность по 

профилактике 

деструктивного 

поведения молодежи 

24-25 июня 2022 г., 

по факультетам, 

офлайн формат 

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией 

Кураторские часы, 

тренинги, 

информационные 

беседы 

руководитель 

службы 

психологической 

помощи 

Обучающиеся  

(200 чел.) 

Август 

Различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

организации работы 

студенческих и 

общественных 

объединений 

14 августа 2022 г., 

офлайн и онлайн 

формат 

Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню физкультурника 

Участие в городских 

акциях, акции в соц. 

сетях 

Нач. отдела по ВР, 

пред. ССК 

«Патриот», 

студактив 

Обучающиеся  

(50 чел.) 

 


