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Календарный план событий и мероприятий 
воспитательной направленности Алатырского филиала ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет

имени И.Н. Ульянова»
на 2022-2023 учебный год

Сентябрь 2022 г.
Направление

воспитательной
работы

Виды деятельности Дата, место и формат 
проведения

Название мероприятия и 
организатор

Форма проведения 
мероприятия

Ответственный Количество
участников

Гражданское Профилактическая Сентябрь-ноябрь, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Обучающие занятия и 
инструктажи по вопросам 
комплексной безопасности 

обучающимися 1 курса

Инструктаж Скоморохова И.В.., 
кураторы

100 % от 
контингента 

обучающихся 
1 курса по 

образовательной 
программе 

(далее -  ОП)
Гражданское Организаторская Сентябрь, Алатырский 

филиал, офлайн
Выборы старост групп Собрания Лукишина С.А., 

кураторы
не менее 90% от 

контингента 
обучающихся 1 

курса по ОП
Гражданское Просветительская,

профилактическая
Сентябрь, Алатырский 

филиал, офлайн
Участие во Всероссийской 
акции «Помним Беслан» и 
проведение мероприятий 

памяти жертв 
террористических актов в 

университете

Беседы, показ 
видеофильмов и т.д.

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Патриотическое Познавательная Сентябрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Ознакомление 
первокурсников с Уставом, 
структурой и традициями 

ЧГУ, правилами 
внутреннего трудового и 

учебного распорядка, 
правилами проживания в 

студенческих общежитиях

Беседы Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Духовно
нравственное

Просветительская,
познавательная,

досуговая

Сентябрь -  октябрь, 
научная библиотека, 

офлайн

Ознакомление 
первокурсников с 

библиотекой АФ ЧГУ 
(структурой, фондами, 

ресурсами ЭБС, услугами и

Беседы, экскурсии Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 30% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП



правилами пользования 
библиотекой), 

спорткомплексом, Центром 
Интернет

Экологическое Волонтерская Сентябрь - октябрь, 
территория прилегающая 
корпусам университета 

офлайн

Экологический квест Субботник Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 80% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП

патриотическое выставочная Сентябрь, библиотека 
Алатырского филиала

«И помнит вся Россия...»
(8 сентября -  День 

Бородинского сражения)

мероприятие Ноздрина Т.П. не менее 80% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП

Октябрь 2022 г.
Гражданское Просветительская,

досуговая
Октябрь -  декабрь, 

Алатырский филиал, 
онлайн, офлайн

Участие в республиканских 
и городских акциях 

«Молодежь за здоровый 
образ жизни», комплексное 

чтение лекций о ЗОЖ: 
проблемах наркомании, 

ВИЧ, табакокурения, 
спайсов, кальяна; показ 

видеофильмов, 
буктрейлеров

Показ видеороликов, 
беседы

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 50% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Гражданское Аналитическая,
профилактическая

Октябрь, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Анкетирование 
обучающихся по вопросам 

изучения восприятия 
культурного многообразия, 

миграции и мигрантов и 
отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма

Опрос Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 50% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Гражданское Организаторская Октябрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Заседания Студенческого 
совета Алатырский 

филиала -каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырского 
филиала и 

старост

Культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная

Октябрь, 
Дворец культуры, 

офлайн

Творческий конкурс для 
первокурсников 
«Посвящение в 
первокурсники»

Отборочный этап, 
конкурс, концерт

Лукишина С.А., 
кураторы

Академические 
группы 1 курса



деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий
Научно

образовательное
Научно

исследовательская
Октябрь, Алатырский 

филиал, офлайн и онлайн
Всероссийский фестиваль 
студенческой молодёжи 
«Человек. Гражданин. 

Учёный»,

Конференция Паравина М.Н. не менее 95% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП

Физическое Спортивная Октябрь, Алатырский 
филиал 
офлайн

Первенство по шашкам 
среди обучающихся 

Алатырского филиала(м,ж)

Соревнования Пиняев А.М., 
Паравина М.Н. 

кураторы

1

Физическое Спортивная Октябрь, Алатырский 
филиал 
офлайн

Первенство по шахматам 
среди команд Алатырский 

филиалов (м,ж)

Соревнования Пиняев А.М. 
Паравина М.Н.., 

кураторы

1

Научно
образовательное

Научно
исследовательская

Октябрь, Алатырский 
филиал, офлайн и онлайн

Планирование научно
исследовательской работы 
(НИР) на время обучения в 
бакалавриате, выбор темы 

НИР

Научный семинар Руководители НИР 
обучающихся, 
заведующие 

выпускающими 
кафедрами

100% от 
контингента 

обучающихся 4 
курса по ОП

профессионально
трудовое

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентационную 
деятельность

Октябрь, Алатырский 
филиал, офлайн и онлайн

День открытых дверей 
(филиал) Мероприятие Мальчикова Н.К. 1

просветительское выставочная Октябрь, библиотека 
Алатырского филиала

У истоков Алатырского 
филиала 

(2022 год в Чувашии -  Год 
выдающихся земляков)

книжная выставка Ноздрина Т.П. не менее 95% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП

Ноябрь 2022 г.
Гражданское Организаторская Ноябрь, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета Алатырского 
филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырского 
филиала и 

старост

Гражданское Просветительская,
аналитическая

22-27 ноября 2021 г., 
управление внеучебной 
работы и безопасности, 

онлайн

Тестирование по вопросам 
защиты персональных 

данных обучающихся всех 
курсов

Опрос Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 50% 
от контингента 
обучающихся 

по ОП
Гражданское Просветительская, Ноябрь - декабрь, Тестирование, посвященное Опрос Лукишина С.А., не менее 50%



аналитическая управление внеучебной 
работы и безопасности, 

онлайн

к Всемирному дню борьбы 
со спидом «Стоп 

СПИД/ВИЧ»

кураторы от контингента 
обучающихся 

по ОП
Декабрь 2022 г.

Гражданское Аналитическая,
профилактическая

13-18 декабря 2021 г., 
управление внеучебной 
работы и безопасности, 

онлайн

Тестирование 
обучающихся по вопросам 
проявления патриотизма и 

патриотических отношений 
в современном мире

Опрос Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 50% 
от контингента 
обучающихся 

по ОП

Физическое Спортивная Декабрь, спортивный 
зал, , офлайн

Первенство по дартсу среди 
команд Алатырского 

филиала

Соревнования Паравина М.Н.., 
кураторы

1

Гражданское Организаторская Декабрь, Алатырский 
филиал, офлайн

Заседания Студенческого 
совета Алатырский 

филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

1

познавательное выставочная Декабрь, библиотека 
Алатырского филиала

Книги, которые знают все 
(22 ноября -  День словарей 
и энциклопедий)

книжная выставка Ноздрина Т.П.

Январь 2023 г.
Гражданское Организаторская Январь, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета университета -  
каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырский 
филиала и 

старост

Профессионально
трудовое

Организаторская Январь, Алатырский 
филиал, офлайн и онлайн

Встречи с обучающимися 4 
курса по ОП по вопросам 

трудоустройства и 
практической подготовки

Встречи Ягин Е.В. 100% от 
контингента 

обучающихся 4 
курса по ОП

Гражданское Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и

Январь, Алатырский 
филиал офлайн

Торжественное 
мероприятие, посвященное 

Дню российского 
студенчества

Мероприятие Лукишина С.А., 
кураторы

2



мероприятий
патриотическое выставочная Январь, Научная 

библиотека
18 января -  80-лет со дня 
прорыва блокады 
Ленинграда

Мероприятие Ноздрина Т.П. не менее 90% от 
актива 
Алатырский 
филиала и 
старост

Февраль 2023 г.
Гражданское Организаторская Февраль, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета Алатырский 
филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырский 
филиала и 

старост

Патриотическое Познавательная Февраль-март, 
Алатырский филиал 

офлайн, онлайн

Участие в республиканских 
и городских мероприятиях 

по оборонно-массовой и 
спортивной работе среди 
молодежи: организация 

встреч с воинами- 
интернационалистами и 
локальных войн, сдача 
норм ГТО, посещение 

ветеранов и др.

Беседы, лекции, 
семинары, встречи, 

показ видеофильмов 
и т.д.

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Патриотическое Аналитическая Февраль -  март, 
управление внеучебной 
работы и безопасности, 

онлайн

Анкетирование 
обучающихся по вопросам 

отношения 
к курению кальяна, 

электронных сигарет, 
спайсов

Опрос Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Экологическое Волонтерская Февраль, Алатырский 
филиал, онлайн и офлайн

Добрые крышечки Акция по сбору 
пластиковых крышек

Лукишина С.А., 
кураторы

по желанию

образовательное выставочная Февраль, библиотека 
Алатырского филиала

День российской науки книжная выставка Ноздрина Т.П. не менее 90% от 
контингента 
обучающихся 1 
курса по ОП

М арт 2023 г.
Гражданское Организаторская Март, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета Алатырский 
филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов

не менее 90% от 
актива 

Алатырский 
филиала и 

старост



О.В.
Гражданское Просветительская,

аналитическая,
профилактическая

Март, Алатырский 
филиал офлайн, онлайн

Беседы, посвященные 
Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП

Культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Март -  май, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Фестиваль 
«Международный женский 

день»

Фестиваль-конкурс Лукишина С.А., 
кураторы

1

Апрель 2023 г.
Гражданское Организаторская Апрель, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета Алатырский 
филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырский 
филиала и 

старост

Патриотическое Деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий 
гражданско- 

патриотической 
направленности

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн, онлайн

Участие во Всероссийском 
мероприятии «День единых 

действий» в память о 
геноциде советского народа 

нацистами и их 
пособниками в годы 

Великой Отечественной 
войны

Беседы, просмотр 
видеофильмов о 

войне

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 60% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн, онлайн

Беседы, посвященные 
Всемирному Дню здоровья

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 60% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Научно
образовательное

Научно
исследовательская

Апрель, Алатырский 
филиал, офлайн, онлайн

Международная научная 
студенческая конференция 

по техническим, 
гуманитарным и 

естественным наукам в 
рамках «Недели науки»

Конференция Паравина М.Н. 
длиректорат

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП



профессионально
трудовое

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентационную 
деятельность

Апрель, Алатырский 
филиалы, онлайн и 

офлайн

День открытых дверей 
(Алатырский филиал) Мероприятие Мальчикова Н.К. 1

просветительское выставочная Апрель, библиотека 
Алатырского филиала

200 лет со дня рождения 
русского драматурга 
Александра Николаевича 
Островского

мероприятие Ноздрина Т.Н. не менее 90% от 
актива 
Алатырского 
филиала и 
старост

Май 2023 г.
Гражданское Организаторская Апрель, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета Алатырский 
филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырского 
филиала и 

старост

Гражданское Просветительская,
аналитическая

Май, управление 
внеучебной работы и 
безопасности, онлайн

Анкетирование 
обучающихся по вопросам 
проявления коррупционных 

отношений

Опрос Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 60% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Гражданское Волонтерская Май, 
г. Алатырь, офлайн

Георгиевская лента Акция посвящена 
раздаче 

георгиевской ленты

Лукишина С.А., 
кураторы

2

Духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Май, Алатырский 
филиал, офлайн, онлайн

Беседы, посвященные 
Всемирному дню отказа от 

курения

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 50% от 
контингента 

обучающихся 
по ОП

просветительское выставочная Май, библиотека 
Алатырского филиала

24 мая -  День славянской 
письменности и культуры

Ноздрина Т.П. Сазеева А. П., гл. 
библиотекарь

не менее 50% от 
контингента 
обучающихся 
по ОП

Июнь 2023 г.
Гражданское Организаторская Июнь, Алатырский 

филиал, офлайн
Заседания Студенческого 

совета Алатырский 
филиала -  каждый вторник

Совещание Председатель 
Студенческого 

совета 
Алатырского 

филиала Лапшов 
О.В.

не менее 90% от 
актива 

Алатырского 
филиала и 

старост

Духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

Июнь, Алатырский 
филиал,

Беседы, посвященные 
Международному дню

Беседы, показ 
видеофильмов,

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 50% от 
контингента



профилактическая офлайн, онлайн памяти умерших от ВИЧ и 
СПИДА

презентаций обучающихся 1 
курса по ОП

Духовно
нравственное

Просветительская,
аналитическая,

профилактическая

Июнь, Алатырский 
филиал, 

офлайн, онлайн

Беседы, посвященные 
Международному дню 

борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков (26.06.22)

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций

Лукишина С.А., 
кураторы

не менее 60% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

Профессионально
трудовое

Организаторская Июнь, Алатырский 
филиал, 

офлайн, онлайн

Анкетирование 
выпускников по вопросам 

трудоустройства, встречи с 
работодателями

Опрос, встречи Ягин Е.В. 100% 
обучающихся 4 

курса по ОП

Духовно
нравственное

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Июнь, университет, 
офлайн,

Участие в конкурсе 
«Лучший выпускник», 

торжественное вручения 
дипломов выпускникам 

филиала

Торжественное
мероприятие

Лукишина С.А. обучающиеся по 
ОП, победители 

конкурса 
«Лучший 

выпускник» по 
ОП

Профессионально
трудовое

Организаторская Июнь, Алатырский 
филиал, офлайн и онлайн

Встречи с обучающимися 1 
курса по ОП по вопросам 

трудоустройства и 
практической подготовки

Встречи Ягин Е.В. 100% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП

гражданско-
патриотическое

выставочная Май, библиотека 
Алатырского филиала

12 июня -  День России мероприятие Ноздрина Т.П.

гражданско-
патриотическое

выставочная Май, библиотека 
Алатырского филиала

24 июня -  День Республики 
Чувашия

мероприятие Ноздрина Т.П.

Июль 2023 г.
Культурно
творческое

Досуговая, 
творческая и 
социально
культурная 

деятельность по 
организации и 

проведению 
значимых событий и 

мероприятий

Июль, 
Алатырский филиал, 

офлайн

Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 

Алатырский филиала

Концерт Лукишина С.А. 
Ягин Е.В.

100% от 
контингента 

выпускников по 
ОП

Профессионально
трудовое

Организаторская Июль, Алатырский 
филиал, офлайн

Оформление и инструктажи 
на практическую

Встречи Ягин Е.В. 100%
обучающихся



подготовку по ОП по ОП курсов, 
имеющих в 

учебном плане 
практическую 

подготовку
Август 2023 г.

Гражданское Просветительская,
профилактическая

Алатырский филиал, 
офлайн

Встреча с первокурсниками 
Алатырского филиала

Встречи Пичугин В.Н. 
Лукишина С.А.

не менее 90% от 
контингента 

обучающихся 1 
курса по ОП
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