


Модуль 1. Физкультурно-спортивная и физкультурно-оздоровительная деятельность 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Уровень 

мероприятий 

Дата, место, время и 

формат проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во участников 

 Здоровьесберег

ающее, 

патриотическое 

Внутривузовский, 

региональный, 

межрегиональный 

Сентябрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

армрестлингу 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Октябрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

баскетболу 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Ноябрь 2021, бассейн 

«Буревестник», 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

плаванию 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Ноябрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

шахматам  

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Декабрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

волейболу 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 



Январь 2022, 

спортивная площадка 

«Спортивный Венец», 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

лыжным гонкам 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Февраль 2022, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

доджболу 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Февраль 2022, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

гиревому спорту 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Март 2022, тир 

УлГПУ, соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

стрельбе 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Апрель 2022, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

легкой атлетике 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Май 2022, спортивная 

площадка 

«Спортивный Венец», 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

обучающихся по 

мини-футболу 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Май 2022, спортивная 

площадка 

«Спортивный венец» 

Подведение 

итогов 

Спартакиады 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

~ 80-100 чел. 



Награждение спортивный клуб 

Октябрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования  

Внутривозовская 

спартакида среди 

первокурссников 

«Надежда и 

опора» 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 500-700 чел.  

Октябрь-ноябрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Спартакиада 

студенческих 

отрядов 

Ульяновской 

области 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 70-90 чел. 

Январь 2022, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Внутривузовская 

спартакиада среди 

ППС 

 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 50-60 чел. 

Октябрь-ноябрь 2021, 

спортивная площадка 

«Спортивный Венец», 

спортивный манеж, 

соревнования 

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

футболу 6х6 

среди мужских 

команд 

 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Ноябрь-декабрь 2021, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

волейболу среди 

мужских и 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 



женских команд 

Январь-Февраль 2022, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

баскетболу 3х3 

среди мужских и 

женских команд 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Октябрь-декабрь 

2021, спортивный 

манеж, левый 

гимнастический зал, 

соревнования  

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

настольному 

теннису среди 

мужчин и женщин 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Январь-февраль 2022, 

спортивный манеж, 

соревнования 

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

бадминтону среди 

мужчин и женщин 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 80-120 чел. 

Январь 2022, 

спортивный манеж, 

онлайн платформы, 

соревнования 

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

шахматам среди 

мужчин и женщин 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~ 50-70 чел. 



Октябрь 2021 -

Февраль 2022, онлайн 

платформы, 

концертный зал 

УлГПУ, соревнования 

Отборочный этап 

чемпионата 

АССК России по 

киберспорту 

DOTA2. 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

~  50-70 чел. 

Сентябрь 2021, 

Выполнение 

нормативов VI 

ступени ВФСК «ГТО»  

Проект АССК 

России «От 

студ.зачета к 

знаку отличия 

ГТО» 

 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб, 

центр тестирования 

ГТО 

~ 500-700 чел. 

Сентябрь 2021 – Июнь 

2022, каждое 

воскресенье, 

тренировочный 

процесс для всех 

желающих 

Клуб выходного 

дня 

А.В. Рафаенков 

Студенческий 

спортивный клуб 

От 20 до 100 чел. 

за одно 

воскресенье 

Сентябрь-октябрь 

2021, фестиваль 

Выезд ССК на 

АССК.ФЕСТ 2021 

А.В. Рафаенков 

Общероссийская 

молодёжная 

общественная 

организация 

«АССК России» 

В зависимости от 

квоты 

приглашения 



Январь 2022, 

фестиваль 

Спортивная 

студенческая ночь 

Студенческий 

спортивный клуб, 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Ульяновской 

области, 

Общероссийская 

молодёжная 

общественная 

организация 

«АССК России» 

От 100 чел. 

Май 2022, 

соревнования 

Выезд ССК на 

Всероссийский 

суперфинал 

проекта 

Чемпионат АССК 

России 

Общероссийская 

молодёжная 

общественная 

организация 

«АССК России» 

В зависимости от 

квоты 

приглашения 

 Модуль 2 Профилактика деструктивного и экстремистского поведения 

 

Здоровьесберег

ающее, 

духовно- 

нравственная 

вузовский 

в течение года Организация 

лекций 

специалистами 

Областного 

наркологического 

диспансера, 

Солнцева О.В. 

Рафаенков А.В., 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

1 000 



Центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

несовершеннолет

них, 

злоупотребляющи

х наркотиками и 

иными ПАВ, 

Кожно-

венерологическог

о диспансера, 

СПИД центра 

Ульяновской 

области. 

Организатор  

Студенческий 

спортивный клуб 

работе 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

вузовский 

2 сентября День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Солнцева О.В.,  

П.А. Батанов 

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений, 

370 



студенческий, 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное,  

вузовский 

3 сентября 2021 «Урок мужества», 

посв. памяти 

Дмитрия 

Разумовского и 

событиям в 

Беслане 

Солнцева О.В.,  

П.А. Батанов 

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

70 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

4 октября 2022, 

аудитории 

факультетов 

Организация 

лекция в рамках 

дня гражданской 

обороны 

Организатор 

Центр социальной 

и воспитательной 

работы 

Солнцева О.В.,  

Батанов П.А. 

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

директор 

200 



культурного центра 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный 

4 ноября 2021  Участие 

студентов в 

праздничном 

шествии, 

посвященном 

Дню народного 

единства 

Организатор 

Культурный 

Центр 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

50 



работе 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

19 апреля 2022  Лекция с 

просмотром 

видеофильма ко 

дню единых 

действий 

Организатор 

Культурный 

центр 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

директор 

культурного центра 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

3 500 



 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

25 - 30 апреля 2022 Лекции на тему 

«Знаковые 

судебные 

процессы Второй 

мировой войны: 

историко-

правовое 

значение» 

Организатор 

Культурный 

центр 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

директор 

культурного центра 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

1 200 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный 

22 июня 2022,  

обелиск 30-летия 

Победы в ВОВ 

Акция в честь Дня 

окончания Второй 

мировой войны 

Организатор  

Совет 

студенческих 

объединений 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

директор 

культурного центра 

Совет 

20 



студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

октябрь 2021 года, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Проведение 

совместно с 

оперативными 

сотрудниками 

УФСБ России по 

Ульяновской 

области и УМВД 

России по 

Ульяновской 

области 

профилактически

х мероприятий в 

студенческих 

общежития для 

иностранных 

студентов, в 

рамках которых 

разъясняются 

основы 

Солнцева О.В.,  

Батанов П.А. 

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

директор 

культурного центра 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

заместители 

430 



российского 

законодательства 

и меры 

ответственности 

за преступления 

террористическог

о и 

экстремистского 

характера. 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

ноябрь 2021 Проведение 

молодежного 

медиафорума 

«Мир без 

террора» 

Медиацентр 

Сенчева Е.Ф. 

Солнцева О.В. 

Батанов П.А. 

50 

Модуль 3 Студенческое самоуправление и развитие студенческих клубов 

 

 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 03.09.2021, главный 

корпус УлГПУ, очный 

формат проведения, 

культурное 

мероприятия 

 

“Посвящение в 

студенты УлГПУ” 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

Объединений  

Солнцева О.В., 

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Журавлев А.Ю., 

Совет 

500 



студенческих 

объединений 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

факультетский  Вторая неделя 

сентября, учебные 

корпуса УлГПУ и 

прилегающие 

территории  

очный формат 

проведения, 

презентация 

деятельности 

Знакомство с 

деятельностью 

факультета и 

вовлечение 

первокурсников 

Организатор 

Факультеты  

Студенческие 

деканы 

факультетов 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

500 

 Волонтерская, 

гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

факультетский  сентябрь 2021, 

корпуса УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 

веревочный курс 

Проведение 

веревочных 

курсов на 

факультетах. 

Знакомство с 

волонтерским 

корпусом 

университета 

первокурсников 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

Объединений 

Совет 

студенческих 

объединений, 

волонтерский 

корпус 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

320 



Факультеты 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

 

сентябрь, база 

“Юность” с. 

Архангельское 

очный формат 

проведения, смена 

актива, тренинг, 

мастер класс 

Проведение 

школы 

студенческого 

актива 

«ЮНОСТЬ» по 

адаптации 

студентов к 

учебной, 

творческой и 

общественной 

деятельности. 

Организатор 

Центр по 

социальной и 

воспитательной 

работе 

Культурный 

центр 

Совет  

Студенческих 

Объединений 

Факультеты 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

100 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

вузовский 22 сентября - 22 

октября 2021, УлГПУ, 

семинар, мастер- 

Профликбез 

Организатор 

первичная 

Жидкова Н.Ю., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

400 



культурно-

просветительск

ое 

класс, тренинг профсоюзная 

организация 

студентов 

студентов 

 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое  

вузовский 04.10.2021 - 

10.10.2021 

дистанционный 

формат проведения, 

конкурс 

Конкурс, 

приуроченный ко 

дню Учителя 

  

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Маматина А. 

Канивец Д.  

50 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский Вторая неделя 

октября  

очный формат 

проведения, мастер 

класс 

Мастер-класс по 

работе Совета 

Студенчских 

Объединений 

“Аквариум” 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

Чернова П.Н. 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

60 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое  

вузовский Третья неделя октября 

(далее - ежемесячно), 

коворкинг-

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

тренинг, мастер- класс 

Школа “Дебатов” 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Чернова П.Н. 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

30 



 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский Последняя неделя 

октября, корпуса 

университета, 

концертный зал им.  

В.А.Клауса, 

конференция 

Отчетно-

выборная 

конференция 

УлГПУ 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Чернова П.Н. 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

1500 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 25-27 октября 2021, 

тренинги, 

Коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» мастер- 

классы, лекции 

Школа профоргов 

Организатор 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

Жидкова Н.Ю., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

 

45 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 08.11.2021-14.11.2021,  

Коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

тренинги, лекции, 

мастер- классы 

Образовательное 

мероприятие для 

Президиума ССО 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений, 

приглашенный 

спикер 

Председатель ССО 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

вузовский Третья неделя ноября 

(далее - еженедельно) 

Коворкинг 

пространство 

«Школа лидера» 

 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

Председатель ССО 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

50 



просветительск

ое 

«ПАРАПЕТ» 

 

тренинги, лекции, 

мастер- классы 

объединений 

 

 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое  

вузовский 05.12.2021, 

торжественное 

мероприятие, 

награждение 

Коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

 

День Волонтера  

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Председатель ССО 

Абитов С. 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

50 

 гражданское, 

патриотическое

, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский  06.12.2021-10.12.2021, 

Коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

конкурс 

Конкурс «Лучший 

студенческий 

деканат» 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Председатель ССО 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

70 

 духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 13.12.2021-17.12.2021, 

творческое 

мероприятия 

Минута Славы 

ССО\КВН ССО 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

60 



объединений 

 гражданское, 

патриотическое 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский  24.12.2021,  

Концертный зал им. 

В.А. Клауса 

отчётное собрание 

Отчетное 

собрание ССО 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Председатель ССО 

 

Совет 

Студенческих 

объединений 

 

300 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 1-14 декабря 2021, 

блоки  общежитий, 

конкурс 

Проведение 

конкурса  «Новый 

блок» 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Солнцева О.В.,  

первичная 

профсоюзная 

организация, Совет 

студенческих 

объединений  

300 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский ежемесячно, 

коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ», 

заседания 

Заседания совета 

студенческих 

объединений 

университета 

Организатор 

Совет 

Студенческих 

объединений 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений 

35  

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

вузовский ежемесячно, 

конференц зал , 

заседания 

Заседания 

первичной 

профсоюзной 

Солнцева О.В., 

первичная 

профсоюзная 

30 



нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

организации 

студентов 

Организатор 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

организация 

студентов 

 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 7-14 февраля 2022, 

Коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ», 104,105 

аудитории 

 

лекции, мастер 

классы, тренинги 

Школа 

профсоюзного 

актива 

Организатор 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

Жидкова Н.Ю., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

 

100 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 16 февраля 2022, 

«Форум» 

 конкурс 

Лучшее 

профбюро 

Организатор 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

Жидкова Н.Ю., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

 

70 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

вузовский 22 марта 2022,  

«Форум» 

Студенческий 

лидер – 2022 

Организатор 

Жидкова Н.Ю., 

первичная 

профсоюзная 

организация 

70 



культурно-

просветительск

ое 

конкурс первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

студентов 

 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое, социально 

культурная; 

творческая; 

досуговая 

вузовский 

 

апрель 2021,  

коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

лекции, тренинги, 

мастер- классы 

Проведение 

школы 

студенческого 

актива по 

адаптации 

студентов к 

учебной, 

творческой и 

общественной 

деятельности 

Организатор 

Совет 

студенческих 

объединений 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

100 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 

 

сентябрь – декабрь 

2021,  

коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

серия обучающих 

мастер-классов 

Реализация 

волонтёрского 

проекта «По-

доброму» 

Организатор 

Совет 

студенческих 

объединений 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений, 

первичная 

300 



профсоюзная 

организация 

студентов 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский ежемесячно, 

заседания, 

коворкинг 

пространство 

«ПАРАПЕТ» 

 

Организация 

заседаний советов 

студенческого 

совета  

общежития 

Организатор 

Совет 

студенческих 

объединений 

Солнцева О.В.,  

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

кураторы 

академических 

групп, 

коменданты 

общежития 

60 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский в течение учебного 

года, 

конференц зал, 

плошадка 

«Спортивный Венец»

  

 

Организация 

культурно-

массовых и 

спортивных  

мероприятий на 

территории 

общежития 

Организатор 

Культурный 

центр,  

Студенческий 

спортивный клуб 

Солнцева О.В.,  

Журавлев А.Ю., 

Рафаенков А.В. 

кураторы 

академических 

групп, 

коменданты 

общежития 

500 



 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский; 

межвузовский 

в течение учебного 

года  

 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

студенческих 

форумах на 

территории 

Российской 

Федерации. 

Солнцева О.В., 

директор Центра по 

социальной и 

воспитательной 

работе, 

Совет 

студенческих 

объединений 

130 

 культурно-

просветительск

ое 

вузовский октябрь, 

 2021 

 

Проведение 

ежегодного 

творческого 

фестиваля 

«Премьера – 

2021». 

Организатор 

Культурный 

центр 

 

 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В.,  

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

объединений 

250 

 культурно-

просветительск

ое 

вузовский ноябрь 2021,  

концертный зал им. 

В.А. Клауса 

творческий конкурс 

Участие в 

фестивале 

«Ульяновская 

студенческая 

осень–2021» 

Организатор 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю., 

Совет 

студенческих 

250 



Культурный 

центр 

 

 

объединений 

 культурно-

просветительск

ое 

вузовский декабрь 2021, 

концертный зал им. 

В.А. Клауса 

конкурс 

Проведение 

конкурса красоты 

и таланта 

«Мистер и Мисс 

УлГПУ – 2021» 

Организатор 

Культурный 

центр 

 

  

Солнцева О.В.,  

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю. 

Совет 

студенческих 

объединений 

 

500 

 культурно-

просветительск

ое 

вузовский 1 – 12 марта 2022, 

концертный зал им. 

В.А. Клауса 

фестиваль 

Проведение 

фестиваля 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

весна УлГПУ – 

2021»  

Организатор 

Культурный 

центр 

Солнцева О.В.,  

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Совет 

студенческих 

объединений 

650 



 

 

 культурно-

просветительск

ое 

вузовский 19 марта 2022, 

концертный зал им. 

В.А. Клауса концерт 

Проведение 

отчетного 

концерта школы 

эстрадного танца 

«DanceAvenue» 

Организатор 

Культурный 

центр 

Едышев Д.В. 

Журавлев А.Ю.,   

Бешанов А.А 

 200 

 культурно-

просветительск

ое 

вузовский апрель-май 2022, 

концертный зал им. 

В.А. Клауса 

музыкальный 

фестиваль 

Проведение XVI 

Всероссийского 

музыкального 

фестиваля 

«Эйдическая 

нирвана» 

Организатор 

Культурный 

центр 

Солнцева О.В., 

Журавлев А.Ю.,  

Совет 

студенческих 

объединений 

100 

 Гражданское, 

патриотическое 

, культурно-

просветительск

ое 

межвузовский апрель 2022 Участие во 

Всероссийском 

фестивале 

творчества 

«Российская 

студенческая 

весна – 2021» 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

250 



Организатор 

Культурный 

центр 

объединений 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно- 

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный в течение года, 

посещение 

мероприятий 

Информирование 

о культурно-

массовых 

мероприятиях в 

городе (о 

репертуаре 

городских 

театров, 

концертных залов, 

экскурсионных 

бюро, 

выставочных 

залов, музеев и 

т.п.), организация 

групповых 

посещений 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

объединений 

1 000 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно- 

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский в течение года, 

мероприятия, 

конкурсы, лекции, 

мастер- классы 

Организация 

культурно-

досуговых 

мероприятий с 

иностранными 

студентами 

Солнцева О.В., 

Баширова З.Г., 

заместители 

деканов 

факультетов 

500 

 гражданское, 

патриотическое

вузовский еженедельно 

(понедельник – 

Работа 

студенческого 

Журавлев А.Ю. 4 300 



, духовно- 

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

пятница), 

радиопередачи 

радио «Пророк» 

Организатор 

Культурный 

центр 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно- 

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский еженедельно 

(понедельник – 

пятница) 

Работа 

творческих 

объединений 

(клубов) по 

направлениям 

(вокал, 

хореография, 

театральное 

искусство)  

Журавлев А.Ю. 200 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно- 

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский июль 2022, 

концертный зал им. 

В.А. Клауса, 

торжественное 

мероприятие,  

«Выпускной 

УлГПУ – 2021»\

   

Организатор 

Культурный 

центр 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

объединений 

500 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно- 

нравственное, 

культурно-

просветительск

вузовский 1 сентября 2021 

концертный зал им. 

В.А. Клауса, концерт 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

празднованию 

Дня знаний 

Организатор 

Солнцева О.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

объединений 

500 



ое Культурный 

центр 

 

 

Модуль 4 Волонтёрство 

 гражданское, 

патриотическое

,  

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский 23- 25 августа Организация и 

проведение 

образовательного 

интенсива: 

Нюрнберг.уроки 

Солнцева О.В.,  

Макарова Т.А. 

Заместители 

деканов факультета 

Совет 

студенческих 

объединений, 

волонтёрский 

корпус 

40 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

экологическое, 

культурно-

нравственное, 

научно-

образовательно

е 

вузовский 16 октября 2021, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Солнцева О.В, 

Фролов Д.А., 

волонтерский 

корпус 

100 

 гражданское, вузовский октябрь 2021, УлГПУ Лекции для Заведующий 140 



патриотическое

, духовно-

нравственное, 

научно- 

образовательно

е 

им. И.Н. Ульянова студентов УлГПУ 

по повышению 

финансовой 

грамотности в 

рамках 

«Международной 

недели 

инвесторов» 

кафедрой 

теоретических 

основ экономики и 

правоведения 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

научно- 

образовательно

е 

всероссийский 2- 5 декабря 2021 

года, база отдыха, 

аудитории главного 

корпуса УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Всероссийский 

слёт 

волонтёров 

педагогических 

вузов «ВСЕ 

ВМЕСТЕ» 

 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

170 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое  

региональный декабрь 2021, УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

Благотворительна

я акция в рамках 

проекта «Сердце 

отдаю детям» 

Солнцева О.В., 

факультет 

педагогики и 

психологии, 

волонтерский 

корпус 

40 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

вузовский в течение года, 

оказание адресной 

волонтёрской помощи 

Реализация 

проекта 

«Внучата» 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

70 



ое профсоюзная 

организация 

студентов, 

волонтёрский 

корпус 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный в течение года Реализация 

проекта «Я- 

донор» 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

волонтёрский 

корпус 

95 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный в течение года Реализация 

проекта «IT 

волонтёры» 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

волонтёрский 

корпус 

35 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный, 

всероссийский, 

международный 

в течение года Участие в 

проектах 

событийного 

волонтёрства 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

волонтёрский 

корпус 

350 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

региональный, 

всероссийский, 

в течение года Участие в 

проектах 

«Волонтёры 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

120 



нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

международный Победы» объединений, 

волонтёрский 

корпус 

 гражданское, 

патриотическое

, духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский в течение года, 

аудитории учебных 

корпусов и корпусов 

общежитий 

Сбор макулатуры Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

30 

 гражданское, 

патриотическое

, 

экологическое,

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

вузовский в течение года, 

аудитории корпусов, 

школы города 

Ульяновска, 

лекции 

Организация и 

проведение 

экологических 

лекций 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

300 

 гражданское, 

патриотическое

,  

экологическое,

духовно-

региональный в течение года Организация и 

участие в 

экологических 

акциях вуза, 

города, региона 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

600 



нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

профсоюзная 

организация 

студентов 

 гражданское, 

патриотическое

,  

экологическое,

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный в течение года Организация 

субботников на 

территории вуза и 

территории 

социально- 

значимых мест 

региона 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

первичная 

профсоюзная 

организация 

студентов 

700 

 гражданское, 

патриотическое

,  

 

региональный в течение года, 

учебный корпус на 

Корюкина 

Обеспечение дней 

бесплатной 

правовой помощи 

на базе 

юридической 

клиники УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова 

Т.А. Макарова 

Факультет 

экономики 

управления и права 

200 

 

 

 

 

гражданское, 

патриотическое

,  

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительск

ое 

региональный октябрь- ноябрь 2021 

Образовательные 

организации региона 

Реализация 

проекта «Через 

квесты и квизы – 

к знанию истории 

ВОВ» в 

образовательных 

учреждениях 

города 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

волонтёрский 

корпус 

120 



Ульяновска 

 

Модуль 5 Учебно- профессиональная деятельность 

 профессионально-

трудовое 

вузовский апрель–май 

2021, УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова 

Проведение фестиваля 

педагогических отрядов и 

учебных инструктивно-

методических лагерных 

сборов для студентов, 

выезжающих на летнюю 

педагогическую практику,  

руководители практик 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

 

200 

 научно-

образовательное  

вузовский март–июнь 2021, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Организация и проведение 

тренинговых курсов по 

вопросам 

самопрезентации, 

составлению резюме, 

психологической 

адаптации на рабочем 

месте, студенческое 

кадровое агентство, 

Агентство по развитию 

человеческого потенциала 

и трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

300 



 профессионально-

трудовое 

вузовский апрель–май 2021 Проведение фестиваля 

педагогических отрядов и 

учебных инструктивно-

методических лагерных 

сборов для студентов, 

выезжающих на летнюю 

педагогическую практику.

   

 

Солнцева О.В. 

Титов С.Н. 

Ивасева Е.С. 

Балыкина Т.В. 

руководители 

практик 

100 

 профессионально-

трудовое,  

вузовский май 2021, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Мероприятие «Старт 

педагогических отрядов»,  

руководители практик 

Ивасева Е.С., 

Балыкина Т.В. 

200 

 профессионально-

трудовое, 

гражданское, 

духовно-

нравственное 

региональный Июнь-август 

2021г 

Реализация проекта «Лето 

во дворах» 

Солнцева О.В. 

Балыкина Т.В. 

30 

 научно-

образовательное , 

профессионально-

трудовое, 

гражданское, 

духовно- 

нравственное 

всероссийский  ноябрь 2021, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Проведение Фестиваля 

педагогических отрядов 

педагогических вузов 

"ПРОРЫВ" 

Солнцева О.В., 

Громова Е.М. 

180 

 научно- всероссийский декабрь 2021, Всероссийский конкурс Солнцева О.В, 180 



образовательное  

профессионально-

трудовое 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик года 

– 2021»,  

Жидкова Н.Ю.,  

Белоногова Л.Н.. 

 научно-

образовательное, 

профессионально- 

трудовое 

вузовский март 2021, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Организации выставки 

методической литературы 

к летней педагогической 

практике,  

руководители практик 

Балыкина Т.В. 650 

 научно-

образовательное 

вузовский ноябрь – 

декабрь 2021, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Организация подготовки 

вожатых для детских 

оздоровительных лагерей 

(по адресным 

программам),  

руководители практик 

Балыкина Т.В. 

 

600 

 духовно-

нравственное, 

здоровьесберегающее

,  профессионально-

трудовое, культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

вузовский  март 2022, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Организация и проведение 

тренинговых курсов по 

вопросам 

самопрезентации, 

составлению резюме, 

психологической 

адаптации на рабочем 

месте 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

Агентство по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых 

50 



ресурсов 

Ульяновской 

области 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 профессионально-

трудовое 

вузовский в соответствии с 

графиком 

кадровых 

центров 

Ульяновской 

области в городе 

Ульяновске, 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова 

Участие студентов и 

выпускников 

университета, в том числе 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, в 

общегородских 

молодежных ярмарках 

вакансий, студенческое 

кадровое агентство, 

кураторы воспитательной 

работы на факультетах 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

200 

 

Модуль 6 Институт кураторства и наставничества 

 профессионально-

трудовое 

вузовский февраль–

апрель 2021 

Организация встреч 

выпускников 2021 года с 

руководителями 

управлений образования 

муниципальных 

образований Ульяновской 

Титов С.Н. 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

60 



области.   

 

агентство 

 профессионально-

трудовое 

вузовский март–июнь 

2021  

Организация и проведение 

тренинговых курсов по 

вопросам 

самопрезентации, 

составлению резюме, 

психологической 

адаптации на рабочем 

месте.  

 

Титов С.Н. 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

Агентство по 

развитию 

человеческого 

потенциала и 

трудовых 

ресурсов 

Ульяновской 

области 

40 

 профессионально-

трудовое 

вузовский июнь–сентябрь 

2021, УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова 

Курирование работы 

педагогических отрядов в 

детских оздоровительных 

учреждениях, кафедра 

педагогики и социальной 

работы 

Балыкина Т.В. 400 

 профессионально-

трудовое 

вузовский ноябрь–

декабрь 2021, 

УлГПУ им. 

Информирование 

студентов 4–5 курсов, в 

том числе лиц с ОВЗ и 

Центр содействия 

трудоустройству 

1200 



И.Н. Ульянова инвалидностью о 

деятельности ЦСТВ, о 

веб-странице 

«Выпускникам» на сайте 

университета, 

студенческое кадровое 

агентство 

выпускников 

 профессионально-

трудовое 

факультетский  в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Организация и проведение 

презентаций организаций-

работодателей 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

студенческое 

кадровое 

агентство, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

150 

 гражданское, 

духовно-

нравственное, 

здоровьесберегающее

, культурно-

просветительское 

факультетский  в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Организация собраний 

студентов, проживающих 

в общежитии, с деканами, 

кураторами по 

воспитательной работе 

Зам. деканы 

факульетов 

Кураторы групп 

120 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

факультетский в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Кураторские часы на 

тему: «Первые шаги при 

устройстве на работу», 

«Трудовые права 

молодежи», «Значение 

профессионального 

Кураторы групп 120 



просветительское выбора в дальнейшей 

жизни» 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное,  

профессионально-

трудовое, культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

факультетский в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Работа студенческих 

кураторов с 1 курсниками 

Студенческий 

совет 

200 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское,  

факультетский в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Воспитание гражданской 

активности студентов 

факультета (кураторские 

часы) 

Зам. деканы 

факульетов 

кураторы групп 

150 

 профессионально-

трудовое 

вузовский в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Деятельность по 

обеспечению студентов 

временной работой 

педагогической 

направленности 

(вторичной занятостью). 

Сотрудничество с 

молодежными 

организациями, 

Молодежным центром 

трудоустройства, 

кадровым центром 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

500 



Ульяновской области в 

городе Ульяновске, 

студенческое кадровое 

агентство 

 Профессионально-

трудовое 

вузовский в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Оказание помощи 

выпускникам, 

испытывающим 

трудности в поиске 

работы, в том числе с ОВЗ 

и инвалидностью, 

студенческое кадровое 

агентство 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

200 

 Профессионально-

трудовое 

вузовский в течение 

учебного  года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

 

Оказание помощи 

работодателям в поисках 

сотрудников, 

информирование 

студентов 4–5 курсов об 

имеющихся вакансиях, 

студенческое кадровое 

агентство, кураторы 

воспитательной работы на 

факультетах 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

200 

 Профессионально-

трудовое 

вузовский в течение 

учебного  года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

 

Организация и проведение 

презентаций организаций-

работодателей, 

студенческое кадровое 

агентство, кураторы 

воспитательной работы на 

факультетах 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

200 



 

 

Модуль 7 Социокультурная досуговая деятельность 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский сентябрь – 

декабрь 2021 

«Диалоги с героями»: 

встречи студентов и 

лицейских классов 

университета с 

преподавателями, 

имеющими офицерское 

звание. 

Солнцева О.В.,  

директор Центра 

по социальной и 

воспитательной 

работе, 

заместители 

деканов 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

200 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское,  

вузовский сентябрь 2021 Проведение экскурсий в 

музее истории 

университета для 

первокурсников УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова. 

  

Тихонова А.Ю. 60 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское,  

международный сентябрь – 

декабрь 2021 

Проведение VII 

Международного 

литературного конкурса 

«Верлибр».   

 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Солдатов П.А. 

80 



 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное; 

факультетский 2 октября 2021 

года 

Организация лекция и 

семинаров в честь дня 

гражданской обороны 

Солнцева О.В., 

заместители 

деканов 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

200 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное; 

международный 9 октября 2021

  

 

Проведение 17 

Международного 

Фестиваля языков «Много 

народов – один мир» 

Осипов А.Ю. 

Солнцева О.В. 

Едышев Д.В. 

Гребёнкина И.И. 

Гмызина Г.Н. 

300 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное; 

профессионально-

трудовое 

вузовский октябрь 2021 Проведение Дня учителя 

на факультетах УлГПУ.

   

 

Солнцева О.В., 

Журавлёв А.Ю., 

Заместители 

деканов, 

кураторы 

академических 

групп 

100 

 гражданское, 

духовно-

нравственное, 

профессионально-

трудовое, 

вузовский Октябрь 2021 Создание выставки в 

музее истории 

университета 

«Студенческая группа в 

истории вуза» 

Тихонова А.Ю. 100 



 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

Вузовский  4 ноября 2021, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Участие студентов в 

праздничном шествии, 

посвященном Дню 

народного единств 

Совет 

студенческих 

объединений, 

волонтерский 

корпус 

30 

 гражданское, духовно 

- патриотическое 

Вузовский 3 ноября 2021 Организация 

коллективного просмотра 

художественных фильмов 

в рамках празднования 

Дня народного единства 

Солнцева О.В., 

директор Центра 

по социальной и 

воспитательной 

работе, 

заместители 

деканов 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп 

200 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

вузовский 26 ноября 2021 Празднование Дня матери

   

 

Солнцева О.В., 

Журавлев А.Ю. 

директор Центра 

по социальной и 

воспитательной 

работе 

100 

 Гражданское, 

патриотическое 

духовно-

вузовский ноябрь 2021  Организация и проведение 

тематической выставки 

«Нюрнберг. Уроки» 

Солнцева О.В., 

Макарова Т.А. 

100 



нравственное 

 Гражданское, 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

межрегиональны

й 

ноябрь 2021  Проведение 

межрегионального 

молодежного форума по 

вопросам патриотического 

воспитания «Нюрнберг. 

Уроки» 

Солнцева О.В., 

Макарова Т.А. 

100 

 Гражданское, 

патриотическое  

вузовский 6 декабря 2021 Проведение правового 

диктанта ко Дню 

Конституции РФ 

Макарова Т.А. 

 

 

130 

 Гражданское, 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

вузовский 12 декабря 

2021   

 

Проведение 

всероссийского 

антикоррупционного 

диктанта 

Макарова Т.А. 90 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский 25 января 2022 Проведение 

регионального песенного 

марафона в Татьянин день

   

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю. 

70 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское,  

вузовский 1 февраля –  

20 апреля 2022 

Ежегодный всероссийский 

онлайн-проект в рамках 

фестиваля DRAMA 

«#домсеребряннойпоэзии»

.  

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Солдатов П.А. 

70 



 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское, 

научно-

образовательное 

вузовский 18 марта 2022, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Лекция, посвященная дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Бураков С.О. 100 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское, 

 

вузовский 12 апреля 2022

  

 

Проведение  Гагаринского 

урока «Космос – это мы». 

Солнцева О.В.,  

директор Центра 

по социальной и 

воспитательной 

работе,  

Пурскалова Ю.В. 

170 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское  

вузовский 23 апреля 2022 Синтез-проект (музыка, 

театр, фото) «Коллаб».

   

 

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Солдатов П.А. 

100 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский май 2022  

 

Проведение творческого 

конкурса «Я помню! Я 

горжусь!», приуроченный 

к празднованию Дня 

Победы. 

Солнцева О.В.,  

Журавлев А.Ю., 

кураторы 

академических 

групп, 

Совет 

110 



 студенческих 

объединений 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

региональный май 2022 Участие в акциях и  

мероприятиях ко Дню 

Победы 

Солнцева О.В., 

Совет 

студенческих 

объединений, 

студенческий, 

волонтерский 

корпус 

3400 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

 

вузовский май 2022  Проведение «Урока 

мужества», посвященного 

Победе в Великой 

Отечественной войне: 

«Будем жить и помнить». 

Фролов Д.А. 80 

 духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

 

вузовский 21 мая 2022 Поэтический вечер в 

формате открытого 

микрофона «Уши 

Аполлона» 

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

объединений 

40 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский 18 июня 2022 Выставка фото/живопись 

работ под акустическую 

музыку на свежем воздухе 

– «Звуки зелёной 

картины».   

Едышев Д.В., 

Журавлев А.Ю.,   

Солдатов П.А 

100 



 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский  в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Посещение музея им. И.Н. 

Ульянова, проведение 

лекций, экскурсий, 

пополнение выставочных 

фондов 

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В., 

кафедра 

философии и 

культурологии, 

кураторы групп, 

студенты 

историко-

филологического 

факультета 

60 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

факультетский в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Воспитание гражданской 

активности студентов 

факультета (кураторские 

часы) 

Зам. деканы 

факульетов 

Кураторы групп 

150 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский  в течение 

учебного года, 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных к 

празднованию 

государственных 

праздников и Дней 

воинской славы 

Солнцева О.В., 

деканы 

факультетов, 

кураторы 

воспитательной 

работы на 

факультетах 

100 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский в течение года

  

 

Посещение концертов, 

выставок, музеев города и 

области. 

Солнцева О.В., 

Едышев 

Д.В.,заместители 

деканов 

факультетов, 

кураторы 

100 



академических 

групп 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский в течение 

учебного года 

 

 

Посещение музея им. И.Н. 

Ульянова, проведение 

лекций, экскурсий, 

пополнение выставочных 

фондов   

Солнцева О.В., 

Едышев Д.В. 

120 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский в течение года Посещение спектаклей 

Драматического театра, 

Небольшого театра. 

  

 

 

Солнцева 

О.В.,Едышев 

Д.В., 

80 

 гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

культурно-

просветительское 

вузовский в течение 

учебного года 

Организация 

персональных выставок 

творческих работ 

студентов, 

фотоэкспозиций, 

произведений 

прикладного искусства.

   

 

Журавлев А.Ю.,   

Совет 

студенческих 

объединений 

80 

 
 

 



 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙФАКУЛЬТЕТ 

 

 
№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Социокультурно

е творчество 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

социокультурн

ая, творческая, 

организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

факультетс

кий, 

городской, 

внутривузо

вский, 

региональн

ый, 

окружной 

сентябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

памятник 

Дмитрию 

Разумовскому 

Митинг-реквием 

у памятника 

Дмитрию 

Разумовскому 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Студенческий 

совет 

~  30-50 чел 

4 ноября 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

праздничном 

шествии, 

посвященном 

Дню народного 

единства. 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Кураторы 

академических 

групп 

~  50-70 чел 

май 2022, очно Участие 

студентов 

факультета в 

праздничных 

демонстрациях 1  

мая. 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Кураторы 

академических 

групп 

~  50-70 чел 

Патриотическое социокультурн факультетс октябрь 2021, Конкурс Кобзева Т.А., ~  20-50 чел 



, научно-

образовательное 

ая, творческая, 

организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

кий, 

городской, 

внутривузо

вский, 

региональн

ый, 

окружной 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

сочинений 

учащихся на тему 

«Моё отношение 

к роли 

Александра 

Невского в 

истории 

государства 

Российского», 

«Патриоты 

России: от 

Александра 

Невского до 

наших дней». 

Баженова И.В., 

кураторы 

академических 

групп 

  

 

 

 

  май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

федеральных и 

региональных 

акциях, 

приуроченных ко 

Дню Победы. 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Студенческий 

совет 

~  20-50 чел 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Конкурс 

творческих работ, 

приуроченных ко 

Дню Победы. 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

Участие 

студентов 

факультета в 

праздничных 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

кураторы 

академических 

~  10-30 чел 



УлГПУ мероприятиях 9 

мая. 

групп 

Сентябрь, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Внутривузовское 

тестирование по 

Великой 

Отечественной 

войне, 

посвященное Дню 

Победы. 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

2. Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений 

факультетс

кий, 

внутривузо

вский, 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

заседаний 

студенческого 

совета 

факультета. 

Абрашина А. ~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

заседаний 

первичной 

профсоюзной 

организации 

студентов 

факультета. 

Садыкова Л. ~  5-15 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

заседаний 

старостата. 

Казакова Е. ~  5-15 чел 



Сентябрь, очно, 

УлГПУ 

Проведение 

верёвочного 

курса для 

студентов. 

Абрашина А. ~  20-50 чел 

в  течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Организация 

собраний 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

Кобзева Т.А. 

Баженова И.В. 

Истягина Е.Г., 

Незванова Е.П. 

~  20-50 чел 

в течение  

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Организация 

заседаний советов 

студенческого 

совета  

общежития 

Баженова И.В. 

Худайбердиева 

Г. 

~  5-20 чел 

Профессиональ

но-трудовое 

воспитание 

социокультурн

ая, творческая, 

организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

В течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация 

встреч с 

выпускниками 

историко-

филологического 

факультета, с 

представителями 

трудовых 

династий. 

Кобзева Т.А. 

Баженова И.В. 

Соловьёва Е.А. 

~  20-50 чел 



Здоровосберега

ющее 

Деятельность 

по 

профилактике 

деструктивног

о поведения 

обучающихся  

по плану 

университета, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

акции, 

посвящённой 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Абрашина А. 

~  20-50 чел 

3. Учебно-

профессионална

я деятельность 

Гражданское, 

профессионално

-трудовое 

Волонтерская факультетс

кий, 

внутривузо

вский, 

городской 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Привлечение 

студентов к 

профориентацион

ной работе: 

выезды в школы, 

проведение дней 

открытых дверей, 

профориентацион

ных концертов. 

Кобзева Т.А. 

Баженова И.В. 

Соловьёва Е.А. 

Кураторы 

академических 

групп 

~  5-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно 

Работа студентов 

в педагогических 

отрядах 

Балыкина Т.В. 

Баженова И.В. 

~  50-100 

чел 

4. Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское Волонтерская, 

досуговая, 

деятельность 

по 

профилактике 

деструктивног

о пофедения 

Факультетс

кий, 

вузовский 

в течение  

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Посещение 

общежития 

кураторами. 

Кобзева Т.А. 

Баженова И.В. 

кураторы 

академических 

групп 

~  5-10 чел 

Профессионалн

о-трудовое 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

Кураторские часы 

на тему: «Первые 

шаги при 

устройстве на 

кураторы 

академических 

групп 

~  50-100 

чел 



формат), 

УлГПУ 

работу», 

«Трудовые права 

молодежи», 

«Значение 

профессионально

го выбора в 

дальнейшей 

жизни». 

 

Гражданское, 

здоровосберега

ющее 

в течение  

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Работа комиссии 

по проверке 

фактов 

нарушения 

обучающимися 

правил 

общежития 

УлГПУ. 

Кобзева Т.А. 

Баженова И.В. 

Истягина Е.Г., 

Незванова Е.П. 

~  5-10 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

студентов 

Кураторы 

академических 

групп, 

специалисты 

по учебно-

методической 

работе 

~  5-15 чел 

5. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Волонтерская, 

социокультурн

ая, творческая, 

досуговая, 

организация и 

проведение 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

региональн

ый, 

в течение 

учебного года, 

очно  

Проведение 

благотворительны

х акций, 

выступлений с 

концертами в 

детских домах и 

Баженова И.В., 

Абрашина А. 

~  20-50 чел 



значимых 

событий и 

мероприятий  

всероссийс

кий 

др. 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ  

Участие 

студентов в 

шефских 

концертах и 

мероприятиях по 

плану 

университета.  

Баженова И.В., 

Абрашина А. 

~  20-50 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат) 

Участие 

студентов в 

областных 

акциях, круглых 

столах, 

мероприятиях 

Департамента по 

семейной, 

демографической 

политике. 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Студенческий 

совет 

 

~  10-50 чел 

октябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение Дня 

учителя: выпуск 

стенгазет, 

поздравление 

ветеранов и др 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Студенческий 

совет 

 

~  20-50 чел 

29 октября 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Празднование 

памятной даты со 

дня рождения 

великого 

русского поэта 

Сергея 

Баженова И.В. 

Артамонов 

В.Н. 

~  10-30 чел 



 Александровича 

Есенина (31 

октября) – видео 

«Читаем 

Есенина». 

20 ноября 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Празднование 

Дня словаря (22 

ноября). 

Баженова И.В. ~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Просмотр и 

рецензирование 

художественных 

фильмов 

мотивирующего 

характера.  

 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

ЭКСКУРСИЯ для 

преподавателей и 

детей 

сотрудников 

УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 

Тихонова А.Ю. ~  30-70 чел 

февраль 2022 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Международный 

день родного 

языка. 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

март  2022, 

очно (возможен 

Всероссийская 

неделя детской и 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

~  10-30 чел 



дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

юношеской 

книги. 

Студенческий 

совет 

апрель 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация и 

проведение 

последнего 

звонка. 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Студенческий 

совет 

~  20-50 чел 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День славянской 

письменности 

Артамонов 

В.Н., 

Абрашина А., 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

июнь 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День 

русского языка. 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Смотр 

первокурсников. 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Культурный 

организатор 

факультета 

~  10-30 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

осень». 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Культурный 

организатор 

~  20-50 чел 



факультета 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

весна». 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Культурный 

организатор 

факультета 

~  20-50 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Мисс УлГПУ. 

Мистер УлГПУ. 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Культурный 

организатор 

факультета 

~  10-30 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

конкурсе 

«Студент года». 

Баженова И.В., 

Абрашина А. 

~  2-10 чел 

В течение года, 

очно, УлГПУ 

Организация 

субботников на 

территории 

университета. 

Баженова И.В. 

Кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

сентябрь-

октябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

праздника 

«Посвящение в 

студенты». 

Абрашина А. 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

соревнованиях 

среди студентов 

Кобзева Т.А., 

Баженова И.В., 

Абрашина А. 

~  15-50 чел 



по древнерусским 

силовым видам 

состязаний.  

 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

ежегодной 

диспансеризации. 

Баженова И.В., 

Кураторы 

~  20-50 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Чтение лекций 

студентам 

специалистами 

Областного 

наркологического 

диспансера, 

Центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

несовершеннолет

них, 

злоупотребляющи

х наркотиками и 

иными ПАВ, 

Кожно-

венерологическог

о диспансера, 

СПИДцентра 

Ульяновской 

области. 

Баженова И.В., 

Кураторы 

академических 

групп 

~  20-50 чел 



по плану 

университета, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

акций, 

посвященных 

пропаганде 

здорового образа 

жизни:  

20 ноября - 

Всемирный день 

профилактики 

сахарного 

диабета; 

3 четверг ноября - 

Всемирный день 

без табака; 

1 декабря - 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом; 

1 марта - День 

борьбы с 

наркотиками; 

24 марта - 

Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом; 

7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья . 

 

Баженова И.В., 

Абрашина А., 

Кураторы 

академических 

групп 

~  20-50 чел 

6. Вузовские медиа Гражданское, 

культурно-

Социокультур

ная, 

Факультетс

кий, 

в течение 

учебного года, 

Презентация 

деятельности 

Абрашина А ~  5-15 чел 



просветительск

ое 

творческая, 

досуговая 

вузовский очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

 

студенческого 

совета. 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

 

Информирование 

о культурно-

массовых 

мероприятиях в 

городе (о 

репертуаре 

городских 

театров, 

концертных 

залов, 

экскурсионных 

бюро, музеев и 

т.д.). Организация 

групповых 

посещений. 

Баженова И.В., 

кураторы 

академических 

групп 

~  5-15 чел 

Февраль 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

конкурса 

видеооткрыток 

«Мы – за 

здоровое 

будущее» 

Баженова И.В., 

Абрашина А. 

~  5-15 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

Размещение 

информации о 

мерах 

профилактики 

Баженова И.В. ~  5-15 чел 



формат), 

УлГПУ 

вирусных 

заболеваний в 

мессенджерах. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Досуговая Факультетс

кий 

сентябрь, 

февраль 

2021,очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Знакомство 

студентов с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

университета. 

Гребенкина 

И.И., 

Демина М.А., 

Гмызина Г.Н 

 

~  10-50 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Воспитание 

гражданской 

активности 

студентов 

факультета 

(кураторские 

часы). 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

кураторы 

групп 

~  10-25 чел 

сентябрь, 

февраль 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Знакомство 

студентов с 

правилами 

внутреннего 

распорядка и 

проживания в 

общежитии. 

Гребенкина 

И.И., 

Демина М.А. 

 

~  10-50 чел 



по графику в 

течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Профилактическа

я работа в 

общежитии 

Демина М.А., 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-50 чел 

2. Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий, 

организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений 

Факультетс

кий 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Координация 

работы 

студенческого 

совета 

факультета. 

Гребенкина 

И.И., 

Демина М.А., 

Гмызина Г.Н. 

~  10-20 чел 

каждый 

четверг, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

 

Проведение 

заседаний 

студенческого 

совета 

факультета. 

Студенческий 

декан., 

зам. декана, 

~  10-50 чел 

в течение года 

(не реже 1 раза 

в месяц), Очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Координация 

работы старост 

(проведение 

старостата). 

Гребенкина 

И.И., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

Проведение 

отчётно-

Кульментьева ~  10-30 чел 



очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

выборных 

профсоюзных 

собраний. 

К. 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Привлечение 

студентов к 

работе учебных, 

стипендиальных 

комиссий по 

обеспечению 

учебного 

процесса, 

представлению и 

защите интересов 

студентов. 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

профком, 

старосты 

групп, 

заместители 

декана 

~  10-30 чел 

4 раза в год, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Проведение 

собраний 

студентов, 

проживающих в 

общежитии. 

Демина М.А., 

студенческий 

совет 

общежития 

~  10-30 чел 

сентябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Выбор членов 

студенческого 

совета 

общежития, 

старост отсеков. 

Демина М.А. ~  10-20 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

Координация 

работы 

Демина М.А. ~  5-20 чел 



дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

студенческого 

совета 

общежития. 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие или 

главный корпус 

УлГПУ 

Помощь в 

организации 

конкурса в 

общежитии на 

лучшую комнату, 

отсек, кухню. 

Демина М.А., 

студенческий 

совет 

общежития 

~  10-20 чел 

август 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация 

работы студентов 

1 курса по 

подготовке 

документов и 

аудиторий к 

новому учебному 

году. 

Гмызина Г.Н. 

 

~  10-30 чел 

В течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение бесед 

/ дискуссий / 

тематических 

уроков по теме: 

«Здоровый образ 

жизни», «Как 

оставаться 

активным в 

период 

локдауна». 

Зав. 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 



в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

дискуссий, бесед, 

тематических 

уроков по теме: 

«Защита 

окружающей 

среды». 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

Зав.кафедрами 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

3. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

Ноябрь 2021, 

очно 

Участие в 

праздничных 

шествиях: 

День народного 

единства - 4 

ноября. 

 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

кураторы 

академических 

групп, 

студенческий 

совет 

факультета 

~  50-70 чел 

январь 2022, 

очно 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню рождения 

И.Н. Ульянова. 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

Золотарева 

Т.А., 

Ртищева О.А., 

Канина С.Ю., 

Т.А. 

Полуянова, 

Л.А. Иванова, 

Кураторы 

~  10-50 чел 



академических 

групп, 

Парфенов Ю., 

студенческий 

совет 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

гражданских 

акциях, митингах 

и т.д. 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

кураторы 

групп 

~  10-50 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Посещение музея 

УлГПУ. 

Демина М.А. ~  10-50 чел 

26 ноября 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Международный 

День Матери. 

Демина М.А. ~  10-30 чел 

5 декабря 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День волонтёра. Демина М.А. ~  10-30 чел 

1 мая 2022, 

очно 

Участие в 

праздничных 

шествиях к  

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

~  10-30 чел 



Дню труда.  

 

Демина М.А., 

кураторы 

академических 

групп, 

студенческий 

совет 

факультета 

май 2022, очно Участие в 

праздничных 

шествиях, 

приуроченных к 

празднованию 

Дня Победы 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

кураторы 

академических 

групп, 

студенческий 

совет 

факультета 

~  10-50 чел 

в течение года, 

очно 

 

 

 Участие 

студентов в 

мероприятиях, 

приуроченных к 

празднованию 

Дня победы 

(праздничный 

концерт и др.) и 

других памятных 

дат 

 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

Золотарева 

Т.А., 

Ртищева О.А., 

Канина С.Ю., 

Т.А. 

Полуянова, 

Л.А. Иванова, 

кураторы 

академических 

~  10-50 чел 



групп, 

Парфенов Ю., 

студенческий 

совет 

21 февраля 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Международный 

день родного 

языка. 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

~  10-30 чел 

1 сентября 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение Дня 

знаний 

(торжественное 

вручение 

студенческих 

билетов 

первокурсникам). 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

~  20-50 чел 

сентябрь 2021, 

очно, УлГПУ, 

парк Дружбы 

Народов 

Участие 

студентов в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

традиций ВУЗа, 

выявление 

активной 

студенческой 

молодежи 

 Проведени

е верёвочного 

курса для 

Демина М.А., 

Парфенов Ю., 

Лепёшкин А., 

студенческий 

совет 

~  20-70 чел 



первокурсников 

- Участие в 

«Школе Актива» 

в Архангельском. 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

праздновании: 

 Дня 

учителя; 

 Нового 

года;  

 Рождества; 

 Дня 

студентов; 

Последнего 

звонка. 

Демина М.П ~  10-50 чел 

в течение года, 

очно, музеи 

города 

Ульяновска 

Посещение 

музеев. 

Кураторы 

групп 

~  10-30 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов 

факультета в 

благотворительны

х акциях. 

Демина М.А., 

Парфенов Ю., 

Добровольческ

ий сектор 

~  10-30 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

Участие 

студентов в 

творческих 

конкурсах: 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

~  20-50 чел 



УлГПУ 

 

 «Первокур

сник 

2021»; 

 «Студенче

ская осень 

2021»; 

 Областная 

«Студенче

ская 

осень»; 

 «Песенный 

марафон в 

Татьянин 

день»; 

 «Студенче

ская 

весна»; 

 Областная 

«Студенче

ская 

весна»;    

 «Симбирск

ий 

умелец»; 

«Мистер и 

Мисс УлГПУ» 

Парфенов Ю., 

Лепёшкин А., 

Студенческий 

совет 

 

в течение года, 

очно, Театры 

Ульяновска 

Посещение 

драматического 

театра, 

Небольшого 

театра. 

Посещение 

Гребенкина 

И.Т., 

Гмызина Г.Н., 

Демина М.А., 

Кураторы 

групп 

~  20-60 чел 



симфонических 

концертов и т.д. 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведени

е дня открытых 

дверей на 

факультете. 

Гребенкина 

И.И., 

Гмызина Г.Н., 

Золотарева 

Т.А., 

Ртищева О.А., 

Канина С.Ю. 

~  10-50 чел 

по отдельному 

графику, очно, 

УлГПУ 

Проведение 

«Университетски

х суббот». 

Гребенкина 

И.И., 

зав. кафедрами 

~  10-30 чел 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

 

 

Участие 

студентов 

факультета в 

спортивных 

событиях 

университета, 

города, области: 

 Участие 

студентов 

в 

межфакуль

тетской 

спартакиад

е 

 Участие в 

районной 

легкоатлет

ической 

эстафете  

Демина М.А., 

Парфенов Ю., 

Спортивный 

сектор 

 

 

~  10-50 чел 



 Участие в 

областной 

легкоатлет

ической 

эстафете 

Кубок ССО по 

мини-футболу. 

январь 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие 

преподавателей и 

сотрудников 

факультета в 

межфакультетско

й спартакиаде. 

Гмызина Г.Н. 

 

~  10-50 чел 

4. Учебно-

профессиональн

ая деятельность 

Гражданское Волонтерская Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

всероссийс

кий 

В течение года, 

очно 

Работа студентов 

в педагогических 

отрядах 

Балыкина Т.В. 

Демина М.А. 

~  10-70 чел 

5. Волонтерство Гражданское Волонтерская 

 

Факультетс

кий, 

вузовский 

апрель 2021, 

очно, УлГПУ 

Организация 

болельщиков за 

команду 

университета на 

областной 

эстафете. 

Демина М.А., 

Парфенов Ю. 

~  10-30 чел 

Экологическое в течение года  

по графику, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

субботниках по 

облагораживанию 

помещения 

университета, 

Гребенкина 

И.И., 

Демина М.А., 

Гмызина Г.Н. 

~  10-30 чел 



территории, 

прилегающей к 

университету и 

общежитию. 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Сбор макулатуры. Гмызина Г.Н. ~  10-30 чел 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское 

 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений, 

организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

1 сентября 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

праздника «День 

знаний». 

Илькин А.Н.; 

Постнов Ю.М. 

~  10-30 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение дня 

открытых дверей 

на факультете 

физической 

культуры и 

спорта. 

Илькин А.Н.; 

Постнов Ю.М.; 

Ключникова 

С.Н. 

~  10-30 чел 

сентябрь 2021, 

очно 

Участие в 

проведении 

ежегодного 

лагеря 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-15 чел 



первокурсников 

«Школа Актива». 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвящённых 

празднованию 

Дня Победы 

Постнов Ю.М. ~  10-30 чел 

октябрь 2021, 

очно 

Участие в 

конкурсе «Смотр 

первокурсников 

2021». 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-30 чел 

ноябрь 2021, 

очно 

Участие 

студентов в 

конкурсе 

«Студенческая 

осень 2021». 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-30 чел 

январь 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Региональный 

конкурс 

вокалистов 

«Песенный 

марафон в 

Татьянин день». 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-20 чел 

февраль 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Бал-маскарад, 

приуроченный ко 

дню Святого 

Валентина. 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-20 чел 

март 2022, очно Конкурс «Мистер Студенческий ~  10-20 чел 



УлГПУ – 2021». актив 

факультета 

март 2022, очно Конкурс «Мисс 

УлГПУ – 2021». 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-20 чел 

март 2022, очно 
Студенческая 

масленица. 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-20 чел 

март 2022, очно Участие 

студентов в 

конкурсе 

«Студенческая 

весна 2021». 

Студенческий 

актив 

факультета 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года 

(по графику), 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

лектория 

специалистами 

Областного 

наркологического 

диспансера, 

Центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

несовершеннолет

них, кожно-

венерологическог

о диспансера, 

СПИД-центра 

Ульяновской 

области по 

Солнцева О.В.,  

Студенческий 

спортивный 

клуб, 

заместители 

деканов 

факультетов 

~  10-20 чел 



профилактике 

негативных 

явлений в 

студенческой 

среде. 

2. Учебно-

профессиональн

ая деятельность 

Гражданское, 

здоровьесберега

ющее 

Волонтерская, 

организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

региональн

ый 

апрель 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

районной 

легкоатлетическо

й эстафете. 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта, 

Студенческий 

спортивный 

клуб 

~  10-30 чел 

апрель 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

традиционной 

легкоатлетическо

й эстафете на 

призы газеты 

«Ульяновская 

правда». 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта, 

спортивный 

клуб 

~  10-30 чел 

июнь–август 

2021, очно 

Организация 

летнего 

оздоровительного 

отдыха студентов. 

Солнцева О.В., 

студенческий 

профком, 

Совет 

студенческих 

объединений. 

~  5-10 чел 

24–28 сентября 

2021, очно, 

УлГПУ 

Организация и 

проведение 

спортивного 

фестиваля 

первокурсников 

Кафедра 

спортивных 

дисциплин и 

физического 

воспитания, 

~  10-30 чел 



«Надежда и 

опора». 

Студенческий 

спортивный 

клуб 

ноябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Организация и 

проведение 

четвертой 

спартакиады 

студенческих 

отрядов 

Ульяновской 

области. 

Кафедра 

спортивных 

дисциплин и 

физического 

воспитания, 

Студенческий 

спортивный 

клуб 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Подготовка и 

участие в 

областной, 

всероссийской 

универсиаде, 

студенческих 

лигах  по видам 

спорта. 

Студенческий 

спортивный 

клуб, тренеры-

преподаватели 

по видам 

спорта 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Формирование 

физической 

культуры 

личности 

студентов, 

посредством: 

– привлечения их 

к занятиям в 

спортивных 

секциях 

студенческого 

Деканы 

факультетов, 

кураторы 

академических 

групп, 

тренеры-

преподаватели 

студенческого 

спортивного 

клуба 

~  10-30 чел 



спортивного 

клуба; 

- привлечения их 

к работе в 

студенческом 

спортивном клубе 

«Спарта» и к 

участию в 

физкультурно-

массовых, 

спортивных 

мероприятиях. 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Работа в рамках 

социальных 

проектов: 

––  участие 

студентов 

факультета 

физической 

культуры и 

спорта в 

реализации 

социального 

проекта 

«Социально-

педагогическая 

реабилитация 

инвалидов в 

спорте, культуре 

и образовании». 

Совет 

студенческих 

объединений, 

факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

~  10-30 чел 



в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Организация и 

проведение 

студенческой 

внутривузовской 

спартакиады: 

– лыжные гонки; 

– 

легкоатлетическа

я эстафета;  

– волейбол; 

– баскетбол; 

– футбол; 

– шахматы; 

– настольный 

теннис; 

– гиревой спорт; 

– армспорт; 

– плавание; 

– стрельба; 

– бадминтон. 

Кафедра 

спортивных 

дисциплин и 

физического 

воспитания, 

студенческий 

спортивный 

клуб, 

студенческая 

профсоюзная 

организация 

студентов 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

городских, 

областных 

соревнованиях; на 

первенствах и 

чемпионатах 

Приволжского 

федерального 

округа (ПФО), 

России; 

международных 

соревнованиях и 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта, 

студенческий 

спортивный 

клуб, тренеры-

преподаватели 

по видам 

спорта 

~  10-30 чел 



кубках по 

различным видам 

спорта. 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Проведение 

отборочного 

этапа чемпионата 

Ассоциации 

студенческих 

спортивных 

клубов (АССК) 

России. 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта, 

студенческий 

спортивный 

клуб, 

тренеры-

преподаватели 

по видам 

спорта 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Подготовка 

студентов к 

выполнению 

нормативов 

испытаний 

(тестов)  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса  

«Готов к труду и 

обороне» . 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта, отдел 

тестирования 

ГТО, 

студенческий 

спортивный 

клуб 

~  10-30 чел 

3. Волонтерство Гражданское Волонтерская, 

организация и 

проведение 

значимых 

Факультетс

кий 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Общественно-

полезный труд 

студентов по 

благоустройству 

Постнов Ю.М.; 

кураторы 

академических 

~  5-20 чел 



событий и 

мероприятий 

территории 

университета и 

общежития 

групп 

4. Противодействи

е экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной 

среде 

Патриотическое Организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский 

сентябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 
Постнов Ю.М. 

~  5-20 чел 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское, 

патриотическое, 

культурно-

просветительска

я 

Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая, 

организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

региональн

ый, 

всероссийс

кий, 

междунаро

дный 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

мероприятиях, 

приуроченных к 

празднованию 

государственных 

праздников и 

Дней воинской 

славы, 

исторических дат. 

Субботина 

Е.С., 

Студенческий 

декан, 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, музей 

им. И.Н. Ульян

Посещение музея 

им. И.Н. Ульянов

а, проведение 

лекций, 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп  

~  10-30 чел 



ова экскурсий. 

Сентябрь, очно, 

УлГПУ 

Проведение 

веревочного 

курса на 

факультетах. 

студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

международных, 

всероссийских 

студенческих 

форумах на 

территории 

Российской 

Федерации. 

Кокин В.А.,  

Субботина 

Е.С., кураторы 

групп 

~  20-50 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов УлГПУ 

им. 

И.Н. Ульянова в 

работе 

общественных 

молодежных 

организаций: 

федерального 

агентства по 

делам молодежи 

«Росмолодежь», 

Российского 

союза молодежи, 

ассоциации 

студенческих 

Студенческий 

актив 

 

~  20-50 чел 



спортивных 

клубов РФ, 

региональных 

молодежных 

объединениях и 

др. 

апрель – май 

2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

мероприятиях ко 

Дню Победы. 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

Апрель 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в акции 

«Диктант 

Победы». 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация 

культурно-

досуговых 

мероприятий с 

иностранными 

студентами. 

Субботина 

Е.С., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

октябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

 

Факультетский 

смотр талантов 

первокурсников. 

Субботина 

Е.С., 

Студенческий 

декан, 

культурный 

~  10-30 чел 



организатор 

октябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

 

 

Участие в 

ежегодном 

творческом 

фестивале «Смотр 

первокурсников». 

Субботина 

Е.С., 

Студенческий 

декан, 

культурный 

организатор 

~  15-30 чел 

ноябрь 2021,  

март 2022, 

очно, УлГПУ 

 

Участие в 

ежегодном 

творческом 

фестивале 

«Студенческая 

осень УлГПУ», 

«Студенческая 

весна УлГПУ. 

Субботина 

Е.С., 

Студенческий 

декан, 

культурный 

организатор 

~  10-30 чел 

декабрь 2021, 

очно, УлГПУ 

 

Вечер гитарной 

песни. 

Субботина 

Е.С., 

Студенческий 

декан, 

культорг 

~  10-30 чел 

декабрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Благотворительна

я акция в рамках 

проекта «Сердце 

отдаю детям». 

Плохова И.А.,  

Субботина 

Е.С., 

волонтерский 

сектор 

~  15-30 чел 

Январь 2022, 

очно, УлГПУ 

 

День студента 

УлГПУ. 

Субботина 

Е.С., 

Студенческий 

декан, 

~  10-30 чел 



культорг 

ноябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

 

Участие в 

конкурсе 

«Мистер и мисс 

УлГПУ». 

Субботина 

Е.С., 

Сизова В., 

Хорленко  А. 

~  5-20 чел 

май – июнь 

2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Акции  ко Дню 

защиты детей. 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

Ульяновска; 

российскими и 

мировыми 

(онлайн). 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

 

Участие 

студентов в 

творческих 

коллективах вуза. 

Руководители 

направлений 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

 

Организация 

мероприятий 

«Первое 

сентября», 

«Выпускной». 

Кокин В.А., 

Субботина 

Е.С. 

Студенческий 

декан, 

культорг 

~  10-50 чел 



в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

 

Проведение 

акций, 

посвященных 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

Проведение 

лекций студентам 

УлГПУ 

специалистами 

Областного 

наркологического 

диспансера, 

СПИД-центра 

Ульяновской 

области. 

Субботина 

Е.С., 

Сизова В., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-50 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Формирование у 

студентов 

сознательного 

отношения к 

своему здоровью: 

– информация о 

профилактике 

COVID и других 

заболеваний;  

– привлечение 

студентов в 

спортивные 

секции 

Субботина 

Е.С., 

кураторы 

академических 

групп, 

спортактив 

факультета 

~  10-30 чел 



спортивного 

клуба 

университета, 

спортивного 

клуба бокса 

«Буревестник»; 

- привлечение 

студентов к 

работе и участию 

в студенческом 

спортивном клубе 

«Спарта». 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

 

Участие во 

внутривузовской 

Спартакиаде 

студентов. 

Сизова В., 

спорторг 

~  5-20 чел 

Сентябрь-

октябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Анкетирование 

студентов 1 курса 

на склонность к 

употреблению 

наркотических 

препаратов. 

Субботина 

Е.С. 

~  10-20 чел 

В течение года, 

очно, УлГПУ 

или 

медецинское 

учреждение 

Участие в Дне 

донора. 

Субботина 

Е.С. 

~  10-20 чел 



Ноябрь, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в акции 

«Экологический 

диктант». 

Субботина 

Е.С., Гринёва 

Е.А. 

~  10-20 чел 

Ноябрь, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в акции 

«Географический 

диктант». 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

В течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Поддержка 

экологических 

акций. 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

В течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

работе 

региональных 

инновационных 

площадок по теме 

экологического 

воспитания. 

Субботина 

Е.С., Гринёва 

Е.А., кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

2. Учебно-

профессиональн

ая деятельность 

Гражданское, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

исследователь

ская, 

волонтерская 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

мероприятий, 

акций в рамках 

профессиональны

х праздников:  

День воспитателя 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп, пресс-

центр 

~  10-30 чел 



(27 сентября),   

День учителя (5 

октября),  

День социального 

педагога (2 

октября),  

День логопеда (14 

ноября),  

День психолога 

(22 ноября), День 

социального 

работника (8 

июня). 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Встречи с 

представителями 

работодателя, 

выпускниками 

факультета. 

Зав.кафедрами, 

преподаватели 

~  5-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

профессиональны

х конкурсах. 

Зав.кафедрами, 

преподаватели, 

замдеканы 

~  5-20 чел 

в течение 

учебного года, 

Тьюторская 

деятельность 

Деканат, 

тьюторский 

~  5-20 чел 



очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

студентов на 

стажировочных 

площадках вуза и 

базовых 

кафедрах. 

центр УлГПУ 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), НОЦ 

У-знайка 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий на 

базе НОЦ У-

знайки. 

Преподаватели 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

~  5-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно 

Экскурсии в 

образовательные 

организации, 

учреждения 

социальной 

направленности. 

Зав.кафедрами, 

преподаватели, 

замдеканы 

~  5-20 чел 

В течение года, 

очно, ДОЛ 

Работа студентов 

в педагогических 

отрядах 

Балыкина Т.В. 

Субботина Е.С 

~  10-50 чел 

3. Волонтерство Гражданское Волонтерская, 

социокультурн

ая  

Факультетс

кий, 

вузовский 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

просветительских 

акциях по 

правовому 

просвещению. 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

Благоустройство 

территории 

Субботина 

Е.С., кураторы 

~  10-30 чел 



очно, 

общежитие 

УлГПУ 

общежития. академических 

групп, 

заведующие 

общежитиями 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Поддержка 

территории «Сада 

Победы» (корпус 

№3). 

Кокин В.А., 

Субботина 

Е.С., 

студенческий 

декан 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Благоустройство 

территории 

факультета. 

Кокин В.А., 

Субботина 

Е.С. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

городских 

территорий. 

Кокин В.А., 

Субботина 

Е.С. 

~  10-30 чел 

4. Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Проектная, 

организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений 

Факультетс

кий, 

вузовский 

1 раз в месяц, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

заседаний 

студенческого 

совета факультета 

Субботина 

Е.С., 

Сизова В. 

~  10-40 чел 

сентябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Презентация 

деятельности 

Факультета. 

Сизова В., 

студенческий 

совет 

~  10-40 чел 

сентябрь 2021 

апрель 2022, 

Участие в работе 

школы 

Субботина 

Е.С., 

~  10-20 чел 



очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

студенческого 

актива. 

студенческий 

совет 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Работа 

студенческих 

кураторов с 

первокурсниками. 

студенческий 

совет 

~  10-20 чел 

сентябрь – 

октябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Обучение старост 

1 курса «Школа 

старост». 

Плохова И.А., 

Субботина 

Е.С., 

специалисты 

деканата, 

студенческий 

совет 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Подготовка 

заявок на 

грантовые 

конкурсы. 

Студенческий 

актив 

Субботина 

Е.С. 

~  10-20 чел 

сентябрь 2021, 

очно, 

общежитие 

УлГПУ 

Проведение 

встреч с вновь 

заселившимися 

студентами. 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-40 чел 

в течение 

учебного года, 

Встречи с 

активом 

Кокин В.А.,  

Субботина 

~  10-20 чел 



очно, 

общежитие 

УлГПУ 

общежития. Е.С., кураторы 

академических 

групп 

в течение 

учебного года, 

очно, 

общежитие 

УлГПУ 

Посещение 

общежития. 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, 

общежитие 

УлГПУ 

Организация 

досуговых 

мероприятий в 

общежитии. 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

5. Противодействи

е экстремизму и 

ксенофобии в 

молодежной 

среде 

Патриотическое Деятельность 

по 

профилактике 

деструктивног

о поведения 

обучающихся 

Факультетс

кий, 

вузовский 

3 сентября 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

мероприятиях 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Субботина 

Е.С., кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

6. Вузовские медиа Гражданское Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая 

Факультетс

кий, 

вузовский 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Информирование 

о культурно-

массовых 

мероприятиях в 

городе (о 

репертуаре 

городских 

театров, 

концертных 

залов, 

Субботина 

Е.С.,  

кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 



экскурсионных 

бюро, 

выставочных 

залов, музеев и 

т.п.). 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая, 

организация и 

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

региональн

ый 

ноябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

праздничных 

шествиях: 

День народного 

единства - 4 

ноября; 

 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

факультета 

~  10-50 чел 

май 2022, очно, 

УлГПУ 

Участие в 

праздничных 

шествиях: 

День труда - 1 

мая; 

 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

~  10-50 чел 



совет 

факультета 

второе 

полугодие, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

мероприятиях 

университета, 

приуроченных к 

празднованию 

Дня победы 

(праздничный 

концерт и др.). 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., Шалаева 

Н., 

Студенческий 

совет 

факультета 

~  10-50 чел 

октябрь-ноябрь 

2021, очно, 

драматический 

театр 

Посещение 

драматического 

театра. 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  10-20 чел 

май 2021, очно, 

УлГПУ 

Участие в 

праздничных 

шествиях: 

День победы - 9 

мая. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет 

факультета 

~  20-50 чел 

май 2021, 

онлайн, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

интернет-акции 

«Я помню! Я 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н. 

~  10-15 чел 



горжусь!», 

приуроченный к 

празднованию 

Дня Победы в 

ВОВ.  

по плану 

дисциплины, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

А. Невский. 

Уроки истории. 

Дискуссия в 

рамках 

дисциплины 

«История 

России». 

Пурскалова 

Ю.В., 

Маханцова 

Е.В. 

~  10-30 чел 

20 августа 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Лекция, 

посвященная 

Празднованию 

75-летия атомной 

отрасли. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  10-30 чел 

1 сентября 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение Дня 

знаний 

(торжественное 

вручение 

студенческих 

билетов 

первокурсникам). 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  50-70 чел 

сентябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Проведение 

верёвочного 

курса для 

первокурсников. 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н. 

~  20-50 чел 



сентябрь 2021, 

очно, УлГПУ и 

село 

Архангельское 

Участие в 

«Школе актива» в 

Архангельском. 

Пурскалова 

Ю.В., Шалаева 

Н. 

~  10-20 чел 

октябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Международный 

день учителя 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  10-30 чел 

2 октября 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День 

профессионально-

технического 

образования. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  10-30 чел 

сентябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Проведение 

смотра 

художественной 

самодеятельности 

между группами 

1 курса. 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  20-40 чел 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

фестивалях и 

творческих 

конкурсах. 

Пурскалова 

Ю.В.  

 

~  20-40 чел 

октябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

университетском 

конкурсе-смотре 

Пурскалова 

Ю.В., 

~  20-40 чел 



«Первокурсник - 

2021». 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

ноябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

университетском 

конкурсе 

«Студенческая 

осень - 2021». 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  20-40 чел 

25 января 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

Региональном 

конкурсе 

вокалистов 

«Песенный 

марафон в 

Татьянин день». 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  5-15 чел 

февраль 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

Городском 

конкурсе 

«Симбирские 

умельцы». 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  5-15 чел 

декабрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

университетском 

творческом 

конкурсе 

«Мистер и Мисс 

УлГПУ». 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  5-10 чел 



апрель 2022, 

очно, УлГПУ 

Проведение 

КВНа между 

преподавателями 

и студентами в 

рамках дня науки 

на факультете. 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н., 

Нефедов А. 

~  20-30 чел 

апрель 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение дня 

науки на 

факультете. 

Громова Е.М., 

Кувшинова 

А.Н., 

научный 

сектор 

факультета 

~  10-30 чел 

май 2022, 

онлайн, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

интернет-акции 

«Я помню! Я 

горжусь!», 

приуроченный к 

празднованию 

Дня Победы в 

ВОВ.  

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н. 

~  5-15 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Проведение 

мероприятий, 

акций в рамках 

профессиональны

х праздников:  

День учителя (5 

октября),  

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп, пресс-

центр 

~  10-20 чел 



 

октябрь-ноябрь 

2021, март-

апрель 2022, 

очно, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

межфакультетско

й спартакиаде. 

Пурскалова 

Ю.В., 

Яргунова С. 

~  5-15 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни студентов: 

 -проведение 

лекции 

специалистами 

«Центра 

профилактики 

опасных 

явлений» (2 

лекции для 

студентов 1,2,3 

курсов) 

-участие в 

организации 

акций и 

мероприятий по 

ЗОЖ. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  10-20 чел 

февраль 2022, 

очно, УлГПУ 

Участие 

преподавателей и 

сотрудников 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

~  5-15 чел 



факультета в 

межфакультетско

й спартакиаде. 

Ю.В. 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

просветительских 

лекций  

специалистами 

«Центра 

профилактики 

опасных 

явлений» (2 

лекции для 

студентов 1,2,3 

курсов). 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

приглашенный 

специалист 

~  10-30 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Акции, 

посвященные 

дням по 

профилактике 

вредных 

привычек и 

зависимостей. 

Пурскалова 

Ю.В., 

организаторы 

акций 

~  10-30 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация и 

участие в 

экологических 

акциях вуза, 

города. 

Пурскалова 

Ю.В., 

Шалаева Н. 

 

2. Институт 

кураторства и 

Гражданское Социокультур

ная, 

Факультетс

кий, 

в течение года, 

очно (возможен 

Воспитание 

гражданской 

Громова Е.М., ~  10-30 чел 



наставничества творческая, 

досуговая 

вузовский, 

городской 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

активности 

студентов 

факультета 

(кураторские 

часы). 

Пурскалова 

Ю.В., 

кураторы 

академических 

групп 

в течение 

учебного, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Контроль за 

условиями 

проживания в 

студенческом 

общежитии. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

кураторы 

академических 

групп 

 

~  5-15 чел 

март 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Беседа по теме 

«Образ жизни 

человека в 

условиях 

информационного 

общества». 

Пурскалова 

Ю.В., 

приглашенный 

специалист 

~  10-30 чел 

3. Учебно-

профессиональн

ая деятельность 

Гражданское, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

исследователь

ская 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

март 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

вечера встречи 

выпускников 

факультета. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

Встречи с 

представителями 

работодателя, 

выпускниками 

Зав.кафедрами, 

преподаватели 

~  10-30 чел 



УлГПУ факультета. 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ или 

другие 

площадки 

города 

Участие в 

профессиональны

х конкурсах. 

Зав.кафедрами, 

преподаватели, 

замдеканы 

~  5-15 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ или 

другие 

площадки 

города 

Тьюторская 

деятельность 

студентов на 

стажировочных 

площадках вуза и 

базовых 

кафедрах. 

Деканат, 

тьюторский 

центр УлГПУ 

~  5-15 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ или 

другие 

площадки 

города 

Работа студентов 

в педагогических 

отрядах 

Балыкина Т.В. 

Пурскалова 

Ю.В. 

~  40-60 чел 



4. Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений, 

социокультурн

ая, творческая, 

досуговая 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

в  течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Организация 

собраний 

студентов, 

проживающих в 

общежитии, с 

деканами, 

кураторами по 

воспитательной 

работе.    

 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

кураторы 

академических 

групп 

~  20-60 чел 

в  течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

общежитие 

УлГПУ 

Привлечение 

студентов к 

мероприятиям по 

благоустройству 

общежития. 

 

Пурскалова 

Ю.В.,  

кураторы 

академических 

групп 

Истягина Е.Г. 

~  5-20 чел 

5. Волонтерство Гражданское, 

экологическое 

Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая, 

волонтерская 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ и 

общежитие 

УлГПУ 

Участие в 

субботниках по 

облагораживанию 

помещения 

университета, 

территории, 

прилегающей к 

университету и 

общежитию. 

Громова Е.М., 

Пурскалова 

Ю.В., 

Кураторы 

групп 

~  5-20 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

Сбор макулатуры. Пурскалова 

Ю.В., 

~  5-20 чел 



формат), 

УлГПУ 

Шалаева Н., 

апрель 2022, 

очно, УлГПУ 

Организация 

болельщиков за 

команду 

университета на 

областной 

эстафете. 

Пурскалова 

Ю.В., 

Яргунова С. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Благоустройство 

территории 

факультета. 

Кокин В.А., 

Субботина 

Е.С. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ и 

другие 

площадки 

Участие в 

мероприятиях по 

благоустройству 

городских 

территорий. 

Кокин В.А., 

Субботина 

Е.С. 

~  10-30 чел 

ЕСТЕССТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

№ 

п/п 

Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприят

ий 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая, 

организация и  

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

региональн

18 марта 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Лекция, 

посвященная дню 

воссоединения 

Крыма с Россией. 

Бураков С.О. ~  10-30 чел 



проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

ый, 

всероссийс

кий 

Март 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Лекция 

приуроченная ко 

всемирному дню 

борьбы со 

СПИДом по теме: 

«Вирус страха – 

СПИД как 

актуальная 

проблема 

современности». 

Марчик Л.А ~  20-30 чел 

апрель 2022, 

очно, УлГПУ 

Организация 

«Дня открытых 

дверей на 

естественно-

географическом 

факультете». 

Фролов Д.А. ~  20-50 чел 

май 2022, очно, 

УлГПУ 

Участие 

студентов 

факультета в 

праздничных 

демонстрациях 1 

мая. 

 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

Кураторы 

академических 

групп 

~  20-50 чел 

3 ноября 2021, 

очно, УлГПУ 

Просмотр 

художественного 

фильма в рамках 

празднования Дня 

народного 

единства (4 

Фролов Д.А. 

Пырова С.А. 

Оганджанян 

Ю.С. 

~  10-30 чел 



ноября). Исайчева С. 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

студенческого 

творчества. 

кураторы 

академических 

групп, 

студенческий 

совет, 

старосты 

~  20-50 чел 

ноябрь, 

февраль 

март 2021, 

очно, УлГПУ 

Участие 

студентов в 

общевузовских 

мероприятиях 

«Студенческая 

осень» 

«Студенческая 

весна», «Мистер 

и Мисс УлГПУ» и 

др.. 

кураторы 

академических 

групп, 

студенческий 

совет, 

старосты 

~  20-50 чел 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Организация 

фотовыставок 

Кураторы, 

студенческий 

совет, 

старосты 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Посещение 

выставок, музеев 

и театра 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 



сентябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Верёвочный курс 

для студентов 1 

курса 

Фролов Д.А. 

Оганджанян 

Ю.С. 

~  20-40 чел 

апрель 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

написание 

диктанта Победы. 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-20 чел 

19 апреля 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Лекция с 

просмотром 

видеоролика ко 

дню единых 

действий. 

Фролов Д.А., 

Панова Е.Е. 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

мероприятиях, 

приуроченных к 

празднованию 

государственных 

праздников и 

Дней воинской 

славы. 

Фролов Д.А. 

Пырова С.А. 

Оганджанян 

Ю.С. 

~  20-30 чел 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Творческий 

конкурс «Я 

помню! Я 

горжусь», 

приуроченный к 

празднованию 

Фролов Д.А. 

Пырова С.А. 

Оганджанян 

Ю.С. 

~  10-20 чел 



Дня Победы. Исайчева С. 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов 

факультета в 

праздничных 

мероприятиях, 

приуроченных к 

празднованию 

Дня Победы. 

 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых по 

линии РГО УО. 

Фролов Д.А. ~  10-30 чел 

по планам 

кафедр, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение «Дня 

биолога», «Дня 

химика», «Дня 

эколога», недели 

экологии, 

научных форумов 

и фестивалей 

согласно планам 

НИР на 

факультете. 

Анисимова 

Е.Ю., 

Ленгесова 

Н.А., 

Назаренко Л.Д. 

~  20-50 чел 

февраль 2022, Организация 

«Дня открытых 

Фролов Д.А. ~  30-60 чел 



очно, УлГПУ дверей на 

естественно-

географическом 

факультете». 

27 января 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 27 

января 1944 г. 

Фролов Д.А. 

Никитин А.А. 

~  20-50 чел 

8 апреля 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, 

посвящённой 

памяти 

знаменитого 

российского 

океанолога, 

исследователя 

Арктики и 

Антарктики, 

академика 

Алексея 

Фёдоровича 

Трёшникова 

«Трёшниковские 

чтения – 2021». 

Фролов Д.А., 

Анисимова 

Е.Ю. 

~  30-60 чел 

сентябрь 2021, Организация Фролов Д.А., ~  30-60 чел 



очно, УлГПУ традиционного 

факультетского 

праздника 

«Посвящение в 

студенты ЕГФ» 

Выдача 

студенческих 

билетов и 

зачётных книжек. 

Пырова С.А., 

Студенческий 

совет 

26 ноября 2021 

13 апреля 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация 

традиционного 

праздника «День 

науки на 

естественно-

географическом 

факультете». 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

Студенческий 

совет 

~  30-60 чел 

16 октября 

2021, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

~  20-50 чел 

ноябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

Организация и 

проведение 

регионального 

этапа Открытого 

Чемпионата среди 

Фролов Д.А., 

Анисимова 

Е.Ю. 

~  20-50 чел 



УлГПУ команд 

школьников по 

играм «Что? Где? 

Когда?» и 

«Брейн-ринг» на 

тему «География» 

в Ульяновском 

регионе и ПФО. 

ноября 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация 

традиционного 

факультетского 

праздника «День 

натуралиста». 

Фролов Д.А.,  

Пырова С.А., 

Красноперова 

Ю.Ю., 

Студенческий 

совет 

~  20-50 чел 

декабрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

городской 

школьной 

экологической 

конференции 

«Ноосфера». 

Масленников 

А.В. 

~  20-50 чел 

декабрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Открытое 

мероприятие, 

направленное на 

уважительное 

отношение к 

культуре, 

верованиям, 

обрядам и 

традициям 

Фролов Д.А., 

Анисимова 

Е.Ю. 

Канцерова И.Е. 

 

~  30-60 чел 



народов 

Поволжья – 

«Венок дружбы» 

в рамках учебной 

дисциплины 

«Этнография». 

апрель 2022, 

очно, УлГПУ 

Организация 

ежегодной 

диспансеризации 

студентов. 

Контроль за 

своевременным 

прохождением 

студентами 

флюорографии, 

прививками от 

клещевого 

энцефалита. 

Фролов Д.А., 

заведующие 

кафедрами 

~  30-60 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Урок успеха от 

приглашенного 

спортсмена. 

Фролов Д.А., 

Григорьева 

Н.С. 

~  10-30 чел 

по плану 

университета, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Чтение лекций 

студентам 

специалистами 

Областного 

наркологического 

диспансера, 

Фролов Д.А., 

Марчик Л.А., 

Панова Е.Е. 

~  30-60 чел 



Центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

несовершеннолет

них, 

злоупотребляющи

х наркотиками и 

иными ПАВ, 

Кожно-

венерологическог

о диспансера, 

СПИДцентра 

Ульяновской 

области и 

преподавателями 

факультета. 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение бесед 

со студентами по 

профилактике 

правонарушений 

Фролов Д.А., 

кураторы 

~  10-30 чел 

май 2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

«Урок мужества» 

посвященный 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне 

«Будем жить и 

Фролов Д.А. ~  10-30 чел 



помнить». 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

мероприятиях, 

посвященных 

«Дню эколога». 

Фролов Д.А., 

Анисимова 

Е.Ю., 

Ленгесова Н.А. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ и 

Ульяновск 

Организация и 

участие в 

экологических 

акциях вуза, 

города 

Фролов Д.А., 

Кураторы 

групп 

~  20-40 чел 

5 июня 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Всемирный день 

окружающей 

среды. 

Солнцева О.В., 

Фролов Д.А., 

совет 

студенческих 

объединений 

~  10-30 чел 

16 октября 

2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Солнцева О.В, 

Фролов Д.А. 

~  20-40 чел 



2. Волонтерство Гражданское, 

экологическое 

Волонтерская, 

социокультурн

ая, творческая, 

досуговая, 

организация и  

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

апрель 2022 

5 июня 2022, 

очно, УлГПУ 

Уборка 

территории вуза  

Всемирный день 

окружающей 

среды 

Фролов Д.А., 

 Пырова С.А., 

Старосты 

групп 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Сбор макулатуры. Фролов Д.А., 

Мухаметшин 

А. 

~  10-30 чел 

апрель-май 

2022, очно, 

УлГПУ 

Уборка 

территории вуза  

(субботник). 

 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А., 

Старосты 

учебных групп 

~  10-30 чел 

3. Студенческое 

самоуправление 

и развитие 

студенческих 

клубов 

Гражданское, 

здоровьесберега

ющее 

Организация 

работы 

студенческих 

молодежных 

объединений 

Факультетс

кий 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение бесед 

со студентами о 

культуре 

поведения на 

факультете и в 

повседневной 

жизни. 

Фролов Д.А, 

Пырова С.А., 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп, 

старосты 

~  20-40 чел 

4. Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

здоровьесберега

ющее 

Социокультур

ная, 

творческая, 

жосуговая 

Факультетс

кий 

Ежемесячно, 

очно, 

общежитие 

УлГПУ 

Контроль за  

студенческим 

общежитием. 

Фролов Д.А., 

Пырова С.А.,  

 

~  10-30 чел 



 в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация 

работы по 

формированию у 

студентов 

сознательного 

отношения к 

своему здоровью, 

привлечение 

студентов к 

участию в 

вузовских 

спортивных 

мероприятиях, 

посещению 

спортивных 

секций и кружков 

(бассейн, 

тренажерный зал 

и др.). 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Информирование 

о культурно-

массовых 

мероприятиях в 

городе (о 

репертуаре 

городских 

театров, 

концертных 

залов, 

экскурсионных 

Пырова С.А., 

кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 



бюро, музеев и 

т.д.). Организация 

групповых 

посещений. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

№ п/п Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Уровень 

мероприяти

й 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Ответственный Кол-во 

участников 

1. Ключевые 

вузовские 

события и 

мероприятия 

Гражданское, 

культурно-

просветительск

ое 

Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая, 

организация и  

проведение 

значимых 

событий и 

мероприятий 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской, 

региональн

ый, 

всероссийс

кий 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

городских 

(районных) 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности 

(шествия, 

митинги, 

легкоатлетически

е эстафеты и др.). 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

академических 

групп, 

старосты 

~  10-30 чел 

ноябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

 

Организация 

фотовыставки на 

тему будущей 

профессии «Мое 

призвание» 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

студенческий 

~  20-30 чел 



совет 

4 ноября 2021, 

онлайн, УлГПУ 

Конкурс 

видеороликов 

«Мы едины» 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

студенческий 

совет 

~  20-50 чел 

март 2022, 

онлайн, УлГПУ 

Творческий 

конкурс эссе 

«Личность, 

которая меня 

вдохновляет»  

 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

студенческий 

совет 

~  20-50 чел 

21 апреля 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

День местного 

самоуправления. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В.,  

Бойко Н.С. 

заведующие 

кафедрами 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

Участие в 

мероприятиях по 

плану 

университета. 

Макарова Т.А.,  

Симонова 

О.В., 

Суркова Е. 

Студенческий 

~  20-50 чел 



УлГПУ совет 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

мероприятиях, 

посвященных 

«Дню юриста», 

«Дню 

Конституции», 

«Дню 

противодействия 

коррупции». 

 

Макарова Т.А. 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

~  20-50 чел 

сентябрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Верёвочный курс 

для студентов 1 

курса 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Суркова Е. 

Студенческий 

совет 

~  10-20 чел 

август 2021 – 

декабрь 2021, 

очно, УлГПУ 

Реализация 

проекта «Без 

срока давности» 

Солнцева О.В. 

Макарова Т.А.,  

Симонова О.В 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно, УлГПУ 

Просмотр и 

рецензирование 

художественных 

фильмов 

мотивирующего 

характера. 

 

Макарова Т.А.,  

Симонова 

О.В., 

Суркова Е. 

Студенческий 

совет 

~  20-40 чел 

25 января 2022, Организация и Кураторы, ~  10-20 чел 



очно, УлГПУ проведение «Дня 

студента» на 

факультете. 

Студенческий 

совет 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

студенческого 

творчества 

Симонова О.В. 

Кураторы 

академических 

групп, 

Студенческий 

совет, 

Старосты 

~  10-20 чел 

январь 2022, 

очно, УлГПУ 

Университетская 

фотовыставка 

«Университет 

глазами 

выпускника». 

Симонова О.В. 

Старосты 

~  20-30 чел 

февраль-март 

2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Участие 

студентов в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню защитника 

Отечества (23 

февраля) и 

Международному 

женскому дню 8 

марта. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

члены 

студенческого 

совета 

~  10-20 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Смотр 

первокурсников. 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Суркова Е. 

~  10-30 чел 



по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

ежегодном 

творческом 

фестивале 

«Премьера – 

2021». 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Суркова Е. 

~  10-30 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

осень». 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Суркова Е. 

~  20-50 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

весна». 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Суркова Е. 

~  30-60 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

конкурсе красоты 

и таланта 

«Мистер и Мисс 

УлГПУ – 2021». 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Суркова Е. 

~  20-50 чел 

по плану 

университета, 

очно, УлГПУ 

Организация и 

проведение 

последнего 

звонка. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В.,  

Хуснетдинова 

Р., 

Студенческий 

совет 

~  30-60 чел 

сентябрь, 

апрель 2021, 

очно, УлГПУ 

Организация 

ежегодной 

диспансеризации 

студентов.  

Контроль за 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., кураторы 

академических 

групп, 

~  30-60 чел 



своевременным 

прохождением 

студентами 

флюорографии. 

старосты 

по плану 

университета, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Проведение 

акций, 

посвящённых 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., кураторы 

академических 

групп, 

старосты 

~  30-60 чел 

июль, август, 

очно, УлГПУ 

Организация 

летнего отдыха 

студентов 

Макарова Т.А.,  

Симонова О.В. 

~  20-50 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), 

УлГПУ 

Организация и 

участие в 

экологических 

акциях вуза, 

города. 

Симонова 

О.В., 

Студдекан 

~  20-50 чел 

2. Волонтерство Гражданское, 

экологическое 

Социокультур

ная, 

творческая, 

досуговая, 

волонтерская 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

в течение 

учебного  года, 

очно, УлГПУ 

Участие в 

субботниках по 

облагораживанию 

помещения 

университета, 

территории, 

прилегающей к 

университету и 

общежитию. 

Макарова Т.А.,  

Симонова 

О.В., 

кураторы 

академических 

групп 

~  20-50 чел 

в течение 

учебного года, 

Сбор макулатуры Симонова 

О.В., 

~  20-50 чел 



очно, УлГПУ Студдекан 

3. Институт 

кураторства и 

наставничества 

Гражданское, 

здоровьесберега

ющее 

 

Социокультур

ная, 

творческая, 

жосуговая 

Факультетс

кий 

в течение 

учебного года, 

очно, общежитие 

УлГПУ 

Контроль за 

условиями 

проживания в 

студенческом 

общежитии. 

Макарова Т.А.,  

Симонова О.В. 

кураторы 

академических 

групп 

~  30-60 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Проведение бесед 

со студентами о 

культуре поведения 

на факультете и в 

повседневной 

жизни. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами, 

Кураторы 

академических 

групп, 

старосты 

~  30-60 чел 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Организация 

работы по 

формированию у 

студентов 

сознательного 

отношения к 

своему здоровью, 

привлечение 

студентов к 

участию в 

вузовских 

спортивных 

мероприятиях, 

посещению 

спортивных 

секций и кружков 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

кураторы, 

старосты, 

Студенческий 

совет 

~  10-30 чел 



(бассейн, 

тренажерный зал 

и др.) 

- урок 

успеха/урок со 

звездой; 

- веселые старты; 

- мастер-класс по 

зарядке; 

- 7 апреля - 

Всемирный день 

здоровья. 

в течение года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Проведение бесед 

со студентами по 

профилактике 

правонарушений, 

наркомании и 

алкоголизма: 

1 марта - День 

борьбы с 

наркотиками. 
 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В.,  

Кураторы 

академических 

групп, 

старосты, 

Студенческий 

совет 

~  30-60 чел 

в течение года, 

очно, УлГПУ 

Мониторинг 

состояния здоровья 

студентов 

Макарова Т.А., 

Специалисты 

по учебно-

методической 

работе, 

Старосты 

~  10-30 чел 

4. Студенческое 

самоуправление и 

развитие 

Гражданское, 

здоровьесберега

Организация 

работы 

Факультетс

кий 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

Проведение 

собраний 

студенческого 

Симонова 

О.В., Суркова 

Е, 

~  10-30 чел 



студенческих 

клубов 

ющее студенческих 

молодежных 

объединений 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

совета. Студенческий 

совет 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Собрание 

профбюро. 

Симонова 

О.В., Суркова 

Е, Калякина О. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Собрание 

студенческого 

актива . 

Симонова 

О.В., Суркова 

Е, 

Студенческий 

~  20-40 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Собрание 

волонтёрского 

корпуса. 

Симонова 

О.В., Суркова 

Е, Верещагина 

В 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Собрание 

студенческого 

научного общества. 

Симонова 

О.В., Суркова 

Е, 

Курамышева 

В. 

~  20-40 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Координация 

работы старост 

(проведение 

старостата). 

Макарова Т.А.,  

Симонова 

О.В., 

Суркова Е. 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

Проведение 

собраний студентов 

Макарова Т.А.,  

Симонова 

О.В., 

~  10-30 чел 



дистанционны 

формат), УлГПУ 

/ онлайн-встреч. Суркова Е. 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Организация 

собраний 

студентов, 

проживающих в 

общежитии, с 

деканами, 

кураторами по 

воспитательной 

работе.    

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., кураторы 

академических 

групп 

~  10-30 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Привлечение 

студентов к 

мероприятиям по 

благоустройству 

общежития. 

Симонова 

О.В., Кураторы 

Истягина Е.Г. 

~  20-40 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Развитие 

добровольческого 

движения на 

факультете, 

проведение 

благотворительны

х акций (не менее 

2-х за учебный 

год). 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В.заведующ

ие кафедрами, 

Кураторы 

академических 

групп, 

старосты 

~  10-30 чел 

5. Учебно-

профессиональная 

деятельность 

Гражданское, 

профессиональн

о-трудовое 

Учебно-

исследователь

ская 

Факультетс

кий, 

вузовский, 

городской 

октябрь 2021, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Лекции для 

студентов УлГПУ 

по повышению 

финансовой 

грамотности в 

рамках 

«Международной 

Заведующий 

кафедрой 

теоретических 

основ 

экономики и 

правоведения 

~  20-30 чел 



недели 

инвесторов». 

 

декабрь 2021, 

онлайн, УлГПУ 

Всероссийская 

юридическая 

онлайн викторина 

Макарова Т.А, 

заведующие 

кафедрами 

~  20-50 чел 

8 апреля 2022, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Региональный 

этап 

Международной 

олимпиады 

«Профессиональн

ые навыки 

юриста». 

Макарова Т.А. 

заведующий 

кафедрой 

права 

~  20-50 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Дни бесплатной 

правовой помощи 

на базе 

юридической 

клиники УлГПУ 

им. И.Н. 

Ульянова. 

 

Руководитель 

юридической 

клиники 

УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

~  10-30 чел 

I-полугодие 

2021/2022 

учебного года 

Семинары для 

студентов УлГПУ 

педагогических 

направлений 

подготовки 

«Правовое 

просвещение 

будущих 

учителей». 

Заведующий 

кафедрой 

теоретических 

основ 

экономики и 

правоведения 

~  20-50 чел 

по графику, очно 

(возможен 

дистанционны 

Участие в 

форуме-конгрессе 

«ЮрВолга». 

Студенческий 

совет 

~  20-50 чел 



формат), УлГПУ 

февраль–апрель 

2022, очно 

(возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Организация 

встреч года с 

руководителями 

территориальных 

подразделений 

органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти 

Ульяновской 

области. 

Макарова Т.А., 

Симонова О.В. 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Оказание помощи 

выпускникам, 

испытывающим 

трудности в 

поиске работы. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами 

~  10-20 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Организация и 

проведение 

презентаций 

организаций-

работодателей. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами 

~  20-40 чел 

в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Оказание помощи 

работодателям в 

поисках 

сотрудников, 

информирование 

студентов 3-4 

курсов об 

имеющихся 

вакансиях. 

Макарова Т.А., 

Симонова 

О.В., 

заведующие 

кафедрами 

~  10-20 чел 



в течение 

учебного года, 

очно (возможен 

дистанционны 

формат), УлГПУ 

Работа студентов 

в педагогических 

отрядах 

Балыкина Т.В. 

Симонова О.В. 

~  10-20 чел 

 


